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Обретение своей настоящей ценности
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Эта книга посвящается
Моему дорогому отцу Авелю, который
научил меня быть смелым,
всегда быть честным, заканчивать то, что начал
и не терпеть несправедливости
Моей дорогой маме Эвелин,
которая научила меня верить в мечту, любить природу
быть творческим и
великодушным
Моей дорогой сестре Карен, с которой
мы дружим с детских лет и чья находчивость
и умение заставить меня улыбаться
приносят мне много радости
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Два Царств
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—7—

—8—

Глава 1

Батареечное дерево
Комната была слабо освещена. На одной из стен висело несколько
плакатов, портрет какого-то поп-музыканта, ещё один портрет
спортсмена, которые часто служили своеобразным символом желанной
реальности. Вдоль другой стены стоял стол, на нём несколько
учебников, но главной деталью стола была небольшая, но мощная
стереосистема. Да, это была комната подростка, выдающая все его
амбиции, переживания и, конечно же, мечты.
Великая битва происходила в моём сердце, битва всех битв, момент
истины. “Никогда бы не подумал, что могу вытворить нечто
подобное”,– шептал я, уставившись взглядом в пол. Моя самооценка
проходила серьезное испытание. Моя борьба была настолько
серьёзной, что я начал искать утешения в плакатах, висевших на стенах,
которые раньше так много раз служили мне помощниками и избавляли
мой разум от того, что я переживал и сейчас.
Воздух в комнате был пропитан отчаянием. Я пытался найти что-то, что
могло бы хоть как-то успокоить мой разум: наука и спорт были одними
из тех вещей, которые мне обычно помогали, но в данном случае они
были бесполезны. Меня охватило отчаяние, лишавшее меня всех моих
амбиций и надежд. Мощным потоком оно проникло в тайники моей
души, ворвавшись в моё сердце и опустошив его.
Я говорил со своей матерью так, как не должен был и о чём позже
сожалел. И это было последней каплей, убедившей меня в том, что я не
тот человек, каким бы хотел быть. Я ненавидел себя и хотел
измениться, но казалось, что никакой надежды на это нет.
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Депрессия. Депрессия является самым большим из проклятий,
лежащих сегодня на нашем обществе. Всемирная Организация
Здравоохранения констатирует:
Депрессия является сегодня основной причиной болезней в
мире. Более 300 миллионов людей страдают сегодня от
депрессии, с 2005 по 2015 года её уровень возрос на 18%. 1
Попробуйте оценить всю масштабность этой проблемы на основании
следующих статистических данных, начиная с 2011 г.
Ø 1 миллион самоубийств каждый год; каждые 40 секунд
или 3000 в день.
Ø Человек, лишающий себя жизни, совершает по крайней
мере 20 попыток самоубийства. Это 60 000 попыток в день.
Ø За последние 50 лет в мире уровень самоубийств достиг
60% - в основном в развитых странах.
Ø 60% всех самоубийств приходится на Азию. 40% - на
Китай, Индию и Японию. Данные приведены согласно
ВОЗ2
Что происходит на этой земле? Что же такого невыносимого в этой
жизни, от чего люди предпочитают скорее наложить на себя руки, чем
прожить ещё один день?
Филипп Дэй в своей книге «Игра разума» даёт очень точное объяснение
происходящему:
В прошлом заботливые члены семьи собирались вокруг
упавшего духом родственника и укрепляли его советами и
вниманием, обсуждая возникшую проблему… Сегодня, с
развалом института семьи, падением популярности
религии и разрывом многих межсемейных связей, что
произошло по причине бурного ритма жизни 21-го века,
психоанализ заменил семью, в которой заботливые
родственники и близкие помогали человеку выбраться из
1
2

http://www.who.int/mental_health/management/depression/en/
http://www.medicalnewstoday.com/articles/234219.php
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затруднительной ситуации. Я убеждён, что это произвело
разрушительный эффект на наше общество.3
Филипп Дэй выделяет три фактора: распад семьи; падение
популярности религии; распад межсемейных связей по причине
бурного ритма жизни 21-го столетия. Центральным фактором в его
списке является распад семьи. Дэйвид Ван Бьема, комментируя этот
момент, говорит следующее:
Поколение, не похожее на прежние, возникло из череды
веков и отмечено глубокой скорбью, пережитой в раннем
возрасте. Это дети разводов. И это только передовой отряд
в фаланге, которой, кажется, не видно конца.4
Джим Конвэй в своей книге «Взрослые, пережившие в детстве
официальный или эмоциональный развод своих родителей» в ярких
деталях описывает ту боль и потери, которые переживают тысячи из
всех, прошедших через официальный или эмоциональный разрыв
семьи. Одними из ключевых моментов, на которые автор указывает,
является чувство незащищенности и постоянно задаваемые себе
вопросы “Кто я такой?” и “Достоин ли я того, чтобы меня любили?”5
Эти вопросы ведут к самому источнику человеческой проблемы – к
чувству значимости. Действительно ли я кому-то нужен? Есть ли во мне
хоть что-то хорошее? Каким образом эти вопросы возникают и
внедряются в человеческую душу? Чтобы ответить на этот вопрос, мы
должны вернуться к началу.
Вдруг Ева обнаружила, что стоит напротив дерева познания добра и
зла. “Почему Бог запретил нам есть от этого дерева?”, – удивлялась она.
Плод выглядел таким привлекательным, манил ее подойти. Вдруг она
услышала голос, доносящийся от дерева. Сатана, пользуясь случаем,
искушал её, используя змея, как медиума. “Правда ли, что Бог сказал
“вы не должны есть ни от какого дерева в саду?”6 Сатана одновременно
заставляет Еву задуматься и сеет сомнение в её уме относительно
истинности Божьего Слова. Логика Евы не идёт ни в какое сравнение с
3

Филип Дэй, введение – http:/www.campaignfortruth.com/Eclub/100702
Дэвид Ван Биема, “Научиться жить с неудавшимся прошлым,” Люди, май 29, 1989, c.
79.
5
Джим Конвэй, “ Взрослые, пережившие в детстве официальный или эмоциональный
развод своих родителей” (Monarch Publications, 1990) p. 53.
6
Бытие 3:1
4
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логикой сатаны. Добавьте к этому ещё и незнакомое для неё оружие –
обман и мрак; борьба окажется трагически короткой, как только она
решится вступить с ним в дебаты.
“Мы можем есть плоды с дерев в саду, но Бог сказал “вы не должны
есть плод от дерева, что посреди сада, и не должны прикасаться к нему,
иначе умрёте”.7 Ева приняла вызов, повторив
Идея,
слова, сказанные Богом. Теперь она попала в
представленная
беду. Любопытство Евы в сочетании с вызовом
сатаны оставили её неподготовленной к
Еве сатаной,
последующему шокирующему заявлению: “Нет,
содержит семя
вы не умрёте”.8

проклятия,
которое теперь
поражает всех
детей Адама –
жажда
значимости.

Вы когда-нибудь разговаривали с кем-то,
соревнуясь
в
“дружеских”
дебатах
и
контролируя ситуацию до тех пор, пока
оппонент не приложил вас чем-то “слева”? Чемто таким, о чём вы никогда не думали, что
падает, как разводной ключ на ваши хорошо
смазанные шестерёнки и переламывает их
пополам? Не что-то такое, что звучит глубокомысленно или
просветляюще, но такое, что вы никогда не ожидали услышать от него?
И что никогда не приходило вам в голову?
Сатана, видя, что наживка проглочена, с убийственной хладнокровностью
завершает атаку. “…Но знает Бог, что когда вы съедите его, откроются
глаза ваши и вы станете как Бог, знающие добро и зло”.9
Эти несколько текстов могут пронестись мимо вас подобно маленькому
посёлку, который вы проезжаете – мелькнул и пропал. Концепция,
предложенная Еве сатаной, содержит семя проклятия, которое
поражает всех детей Адама - жажда значимости. Концепция, которая
звучит как освобождение, является главным звеном в цепи,
закабалившей человеческую душу и держащей её в чувстве
никчёмности и во тьме. Вам кажется это несколько преувеличенным?
Продолжим чтение и раскроем суть концепции Нет, не умрёте! Мы

7

Бытие 3:2,3
Бытие 3:4
9
Бытие 3:5
8
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рассмотрим её плоды и её роль в появлении мучающих душу вопросов
“Нужен ли я кому-то?” и “Достоин ли я того, чтобы меня любили?”
Я помню, когда мне было около восьми лет от роду, моей сестре
подарили на Рождество куклу, которая могла плакать, смеяться и даже
пить молоко. Всё, что для этого было нужно, это вставить пару батареек
ей в спину. Это приносило удовольствие моей сестре часами. Я был
готов скормить эту игрушку собаке, потому что плач куклы начал
раздражать меня спустя какое-то время, но не сделал этого, поскольку
не хотел слушать часами плач моей сестры. Эта штука оживала только
потому, что ей в спину вставляли батарейку. И это точно та же идея,
которую сатана хотел внушить Еве. “Ева, тебе не нужно переживать о
том, кто и что тебе скажет. Ты имеешь жизнь в себе самой! Ты можешь
делать всё, что захочешь, и ничто тебе не сможет повредить, потому что
ты имеешь жизнь в себе самой. Ты не умрёшь и до тех пор, пока ты
будешь приходить к этому дереву и заряжать свои батарейки, ты
будешь в полном порядке”.
Можете ли вы представить себе, как 18-тимесячный ребёнок говорит
родителям: “Я думаю, что теперь я смогу жить самостоятельно, я
только что говорил с гномом, который живёт в саду, и он сказал, что у
меня есть внутренняя сила, которая сохранит меня и даст мне всё
необходимое. Поэтому спасибо за всё, что вы сделали, возможно, мы
увидимся ещё когда-нибудь”. Это именно то, что случилось с Адамом
и Евой в Эдемском саду. Концепция нет, вы не умрёте лишила их
осознания их полной зависимости от Небесного Отца. Она разрушила
сами основы того, кем они являлись на самом деле. Это лишило их
осознания самих себя как личностей и, соответственно, их ценности как
Божиих детей. Почему Адам и Ева не могли просто признаться в своей
ошибке и вернуться назад к полной зависимости от своего Небесного
Отца? Хотелось бы, чтобы так оно и было, но последствия принятия
концепции нет, не умрёте, потому что имеете жизнь в себе самих –
даже на какую-то секунду! – оказывает мгновенный эффект и не даёт
возможности вернуться к прежнему радостному общению с Богом. Мы
ещё будем говорить об этом позже. Но сначала давайте вернёмся назад,
к тому злосчастному дереву.
Обратите внимание на предположение сатаны о том, что после того, как
они вкусят плод, их глаза откроются и они испытают какое-то высшее
состояние бытия. Подразумевается, что вы не только имеете силу в себе
самом, но также и то, что материальная вселенная содержит мощные
— 13 —

объекты, обладание которыми может сделать вас ещё более сильным.
Добро пожаловать в материальный мир!
В книге Бытие 3:4,5 сатана мощно продвигает свою кампанию и
предлагает войти в своё царство - царство, которое обещает силу и
удовлетворение всем, кто принимает его. Это царство основано на двух
базовых принципах:
1. Вы имеете жизнь в себе самом, и это делает вас
абсолютно независимым от любой внешней поддержки или
власти.
2. Наше окружение содержит людей, объекты и вещи,
обладание или связь с которыми делает нас более
сильными, более просвещёнными и более наполненными
жизнью.
Таковым же является и древо познания. Сатана предложил
существование на батарейках, жизнь вне всяких внешних зависимостей
или власти, именно поэтому и название этой главы – Батареечное
дерево. Сатана как бы говорит нам, что заряды в нашем теле будут
всегда оставаться полными, если только мы будем следовать его
философии жизни.
Нам важно помнить, что когда Адам и Ева ели этот плод, в нём самом не
было внутреннего яда, который бы заставил их бояться, сделал
грешными и вызвал в них бунт. Библия говорит, что плод был пригоден
для еды.10 Яд находился в словах, которые Сатана сказал Еве. Яд – это
принципы его царства. Некоторые задают вопрос, почему это я должен
страдать, если это Адам и Ева ели этот плод, а не я ел от дерева? Суть в
том, что всякий раз, когда мы действуем независимо от Бога, мы вкушаем
от плода точно так же, как Адам и Ева сделали это; мы, так же, как и они,
принимаем яд, которым являются принципы сатанинского царства. В
действительности, мы увидим, что на самом деле мы вкушаем от этого
дерева каждый день и страдаем от ужасных последствий.
Большинству людей идея независимости от Бога, возможно, не кажется
слишком уж пугающей, но из следующей главы мы узнаем, что
подобный вид мышления влечёт за собой необратимые трагичные
последствия.
10

Бытие 3:6
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Глава 2

Источник жизни
Это был долгий рабочий день. Мы заканчивали верстать бюджет –
фактически примерно девяносто бюджетов, соединённых в один
общий. Это была очень непростая задача; это давало амбициозным
менеджерам дополнительный заработок, и каждый ждал, надеялся и
даже требовал выделения для себя куска пирога побольше в качестве
поощрения. Я тщетно пытался выбросить из головы все эти цифры,
когда неожиданно зазвонил телефон. “Алло… Это папа говорит,
сынок”. Его голос звучал так, как будто на его плечах лежал главный
небоскрёб Америки. “Что случилось, папа?”
“Мама попала в серьёзную аварию”. Эти слова ударили меня, как
молотом. Меня тут же начало трясти, а пульс участился буквально
вдвое. Мускулы напряглись от внезапного всплеска адреналина.
“Авария?” Мой голос почти перешёл на шёпот, пока я пытался
удержать телефонную трубку. “Насколько серьёзно?” “Это серьёзно,
сынок”.
В тот момент я желал только одного – запрыгнуть в трубку, выпрыгнуть
на другом её конце и оказаться рядом с отцом. Но он был в 12-ти часах
езды от меня, и мне пришлось дожидаться утра, чтобы сесть на самолёт.
Когда я повесил трубку, в голове был хаос – шок, страх и опустошение
обрушились на меня в одночасье. В тот же момент я вспомнил про
Иисуса, рухнул на колени и вскричал: “Иисус, не дай ей умереть!”. Я
открыл мою Библию и молился, молился до тех пор, пока мои чувства
не успокоились, и я не почувствовал себя умиротворённым. В моём уме
проносились разные мысли, пока это не нахлынуло на меня опять –
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страх, беспомощность и шок. Снова я пал на колени и молился, держась
за Иисуса.
Мама преподавала музыку и ехала на свой урок. Она ехала по
двухполосной трассе, разделённой 10-метровой зелёной зоной между
дорогами. Она обогнала какую-то машину и выехала на возвышенность
– и это всё, что она запомнила. Машина на встречной дороге потеряла
управление, перескочила через десять метров насаждений и ударила
машину мамы прямо в лоб. Сила удара толкнула двигатель в маминой
машине внутрь, одновременно отбросив рулевое колесо прямо ей в
лицо. По каким-то неизвестным причинам в этот момент поломалось
сиденье и я очень благодарен за это, иначе она бы просто мгновенно
погибла. Когда её привезли в госпиталь, у неё оказались поломаны
руки, ноги, а вся левая сторона лица оказалась раздробленной.
Когда её привезли в госпиталь, там оказался доктор, который почти
закончил свою смену. Взглянув на маму, он тут же принялся за работу.
Он боролся 8 часов за её жизнь, и в конце концов, после нескольких
сложных моментов, её состояние стабилизировалось. Я не могу найти
слов, чтобы выразить свою благодарность тому доктору, и даже сейчас
воспоминания вызывают у меня слёзы. Тот человек работал 16 часов
подряд и после этого нашёл время, чтобы позвонить отцу в 3 часа утра
и сказать, что состояние мамы критическое, но стабильное. Я до сих
пор бесконечно благодарен ему, являющему собой блестящий пример
мастерства, силы и доброты в своей профессии.
Несколько последующих дней мы с женой провели в палате
интенсивной терапии вместе с мамой. Я был так счастлив видеть её
снова живой. Доктора были удивлены тем, как быстро она
поправлялась. Нам сказали, что она никогда больше не сможет играть
на пианино, и возможно, даже не сможет ходить. Это была тяжёлая
новость, но мама оставалась с нами, и я был благодарен этому.
Лорель посмотрела в медицинский дневник мамы, и она обратила моё
внимание на следующий факт. Записи ясно отображали переломный
момент между тем, когда, как думали, мы могли потерять маму и когда
её жизненные показатели внезапно выровнялись, а её состояние
стабилизировалось. Я не понимаю, как это случилось, но знаю, что мой
Отец, источник жизни, послал Своего Сына, чтобы поддержать её. Я
так благодарен за животворящую силу Иисуса! Сегодня мама ходит и
иногда, когда она садится играть, я испытываю глубокое чувство
благодарности Иисусу за спасение моей мамы от верной смерти.
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Когда дело доходит до понимания источника жизни, то Библия не
оставляет нам никакого места для сомнений. В послании к Колоссянам
мы читаем следующее об Иисусе:
Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, – всё Им и для Него создано; и Он есть прежде
всего, и всё Им стоит. – Колоссянам 1:16,17
Всё, что мы можем видеть или чувствовать, и
даже те вещи, которые мы не можем видеть,
были созданы и содержатся Иисусом Христом.11
Обратите
особое
внимание
на
слова,
используемые в последнем предложении. “и всё
Им стоит”. Текст ясно говорит нам о том, что
жизненные силы исходят от Сына Божьего,
держащего всю вселенную в единении. Павел
объясняет это следующим образом в книге
Деяний:

Я знаю, что мой
Отец, источник
жизни, послал
Своего Сына,
чтобы
поддержать её. Я
так благодарен за
животворящую
силу Иисуса!

Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он,
будучи Господом неба и земли, не в
рукотворенных храмах живет и не требует
служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо
нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной
крови Он произвел весь род человеческий для обитания по
всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли
Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и
некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и
род". (Деян.17:24-28).

Здесь мы видим Бога, который очень близок к нам. Павел начинает
описание с общей картины и затем описывает Бога, который близок к
нам и на личностном уровне.
1. Бог положил времена и место для каждой нации.
2. Он не далеко от каждого из нас.
11

“Но от Тебя все, и все от руки Твоей полученное мы отдали Тебе” – 1 Пар.29:14
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3. …и, наконец, Павел прямо говорит, что мы Им живём,
движемся и существуем.
Если мы живём Им, то из этого логически следует, что мы не можем
жить без Него. Как Божественный представитель, Иисус, Сын Бога,
сказал: “Без меня не можете делать ничего”.12Пожалуйста, поймите,
что это в действительности означает – мы не можем делать ничего
иизически, умственно или духовно без Него. Мы полностью и
безусловно зависим от Бога и Его Сына во всём, точно так же, как
маленькие дети зависят от своих родителей.
Позвольте мне проиллюстрировать эту мысль, потому что выводы из
неё простираются очень далеко. Давайте посмотрим на удивительный
орган – сердце. Оно работает как насос, чтобы кровь циркулировала по
всему телу без перерыва, десятилетиями. Что удивительного в сердце,
так это то, что его пульсация, похоже, не получает помощи от других
органов. Мускулатура сердца
может сжиматься и расслабляться без прямого стимулирования от
нервной системы. Это называется внутренней регулирующей системой.
Учебник анатомии говорит об этом так: “Управляющая система
содержится в особой мускульной ткани, которая генерирует и
распределяет электрические импульсы, побуждающие сердечную
мышцу сокращаться”.13 Эта мышца действительно особая, поскольку
генерирует электрические импульсы, не приходящие от нервной
системы. Совершенно удивительно, что нигде в учебнике не говорится
о том, каким образом сердечная мускульная ткань производит эти
электрические разряды для сокращения сердца. Эта функция
называется особой и генерируется изнутри, но каким образом она это
делает, откуда берёт энергию для сокращений?
Здесь мнения расходятся. Библия говорит, что энергия приходит
непосредственно от Бога, “в Нём мы существуем”. Деяния 17:28. Но
Сатана говорит, что это присуще нам внутренне, что это только часть
биологического процесса, который происходит в нас сам по себе. “Нет,
не умрёте!” – Бытия 3:5. И в этом заключается

12
13

Ин.15:5
Геральд Тортора и Николас Анагностакос «Принципы анатомии и физиологии»
(Харпер и Роу Паблишерс, Нью-Йорк, 1984 г.), с.463.
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основное противоречие. Может быть верным либо одно, либо другое.
Есть много христиан, которые пытаются выбрать середину дороги и
говорят: “Да, Бог содержит всё, но это как заводная пружина в часах.
Он завёл её и она продолжает работать”. Это как если бы Бог каким-то
образом создал батарейки Duracell и поместил их внутри нас. Библия
не учит этой идее. Мы теснейшим образом соединены с Ним и
полностью зависим от Него каждую миллисекунду каждой секунды
каждой минуты каждого часа каждого дня. Бог активно, со знанием
дела и с любовью снабжает нас той электрической энергией, которая
позволяет нашим сердцам биться. В этом есть нечто такое, что может
привнести дискомфорт в наше человеческое существование, но мы
обсудим это позже. Нам сейчас нужно просто прояснить эту проблему.
Либо мы верим, что “в Нём мы живем, движемся и существуем”, либо
верим, что “нет, не умрём”. Другого варианта не существует.
Хотя для многих из нас рассмотренная выше идея могла оказаться
интригующей, но хочу сказать, что мы пока рассмотрели лишь
физическую часть человеческого бытия. Сейчас нам необходимо
рассмотреть умственный и духовный аспекты. Взгляните на
следующий текст:
Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для
всякого богатства совершенного разумения, для познания
тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все
сокровища премудрости и ведения. – Колоссянам 2:2,3
Затем Бог сказал Моисею: “Смотри, я назначаю именно
Велеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я
исполнил его Духом Божиим, мудростию, разумением,
ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра
и меди, резать камни для вставливания и резать дерева для
всякого дела”. – Исход 31:1-5
Библия открывает Бога, как источник всякой мудрости и знаний. Текст
из Колоссянам 2:2,3 бросает вызов концепции, согласно которой мы,
как человеческие существа, можем быть источниками мудрости и
знаний. Вся мудрость и всё знание исходит от Бога посредством Иисуса
Христа. Пример этого приведён в книге Исход 31:1-5. Здесь мы видим,
как Бог наделяет человека мудростью и искусством в ремёслах.
Интересно, что мы часто называем людей, демонстрирующих большие
способности и таланты, “одарёнными”. В действительности они
являются одарёнными Богом.
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Давайте мы с вами переместимся в концертный зал. Аудитория, затаив
дыхание, следит за тем, как юная талантливая девушка, сидящая за
прекрасным роялем, виртуозно перебирает пальцами по всем октавам
клавиатуры – вверх и вниз. Она буквально заставляет рояль петь одним
лишь прикосновением руки мастера. Затем следует кульминация и мы
чувствуем приближение конца. Мы хотим, чтобы она продолжала, но
произведение закончилось, и зал, покорённый элегантностью и
достоинством в сочетании с вдохновением и мощью, взрывается
аплодисментами. Юная девушка кланяется, выражая признательность,
и затем покидает сцену.
Давайте вернемся немного назад, потому что есть нечто интересное во
всей этой сцене. Всякий раз, когда подобное случается, аудитории
следовало бы дружно воспеть “Хвала Богу, от которого исходят все
благословения!” или что-то близкое к этому. Аплодисменты должны
были бы звучать для Бога, Который дал это умение и мудрость и
способности. Сердце пианиста должно было бы переполняться
благодарностью Богу за тот дар, который Он дал в пользование, но, к
сожалению, это не так часто случается. Если бы мы действительно так
делали, то мы бы не превозносились от успеха или не разочаровывались
из-за неудачи, поскольку способности к исполнению не исходят от нас.
И если они не исходят от нас, мы не можем ставить успех себе в заслугу
или переживать о “провале” в случае неудачи.
Вот здесь-то и лежит проклятие “батареечного дерева”. Представьте
себе то чувство свободы, которое вы ощущаете, паря в небе на
параплане14. Чувство свободы, испытываемое нами, когда мы верим,
что это полностью наша заслуга. Это сравнимо с радостью,
испытываемой при восхождении на высоту в тысячи метров над землёй
и наслаждении прекрасными видами с высоты. Но если мы решим
подняться выше, то недостаток кислорода может вызвать у нас обморок
и падение вниз. Чем дальше мы заходим, веря в ложь относительно
свойственной нам от природы силы, тем болезненнее будет наше
прозрение. Невозможно избежать проклятия батареечного дерева. Как
только вы попробуете его плод, желание взбираться всё выше и выше
будет почти непреодолимым и развязка неизбежной. Неудивительно,

14

Парапланеризм – это вид полёта, когда на спину пилоту надевается мотор
(парамотор), который помогает взлететь. Пилот может взлететь сам без посторонней
помощи. Википедия.
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что депрессия является основным дестабилизирующим фактором в
мире15.
Плод батареечного дерева побуждает нас взбираться на высоты,
которые мы не сможем покорить. Чем больше мы вкушаем от него, тем
выше мы взбираемся и тем неизбежнее будет наше падение. Как много
потрясений вы уже испытали? Как долго вы сможете переносить эти
потрясения? Над этим стоит задуматься.
Давайте сделаем ещё один шаг. Мы сделали выводы, рассматривая
физическую и умственную зависимости, но как насчёт моральной и
духовной зависимостей? Это серьёзный вопрос, поэтому – пристегните
ремни, дорога обещает быть ухабистой.
Библия говорит нам о том, что “Бог есть любовь” – 1 Иоан.4:8. Другими
словами, Бог является источником любви. Библия также говорит о Боге,
как о Боге надежды. Послание к Римлянам 15:13. Эта идея великолепно
представлена в послании к Галатам:
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона. – Галатам 5:22,23
От истины, заключённой в этих текстах, перехватывает дыхание.
Давайте остановимся на минуту рассмотрим её. Все перечисленные
добродетели есть результат присутствия Духа Божьего. Говоря проще,
без Духа Божьего Вы не можете иметь любовь, радость, мир,
долготерпение, благость и т.д. Однажды я размышлял о библейской
истине во время прогулки, гуляя по парку возле озера. Кругом царили
мир и тишина. Внезапно я заметил, как одна мама раскачивает свою
дочь на качелях. Они обе смеялись и явно наслаждались общением друг
с другом. Любовь, которую мама выражала к своей дочери, была
вдохновлена Богом. Любовь, доброта и нежность к дочери родились не
в сердце матери, но в сердце Бога, были вложены в сердце матери, и
нашли своё выражение в материнской любви. В этом смысле это вовсе
не материнская любовь, но любовь Бога, выраженная через мать. Эта
любовь стала частью матери, потому что она ответила на призыв Духа
Божьего и выразила её. В действительности, не существует такой вещи,

15
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как материнская любовь к детям или любовь между мужем и женой.
Звучит шокирующе? Но это то, что говорит Библия.
Я представлял эту идею много раз, когда проповедовал или выступал
на семинарах, и всегда с интересом наблюдал за реакцией слушателей.
Лица некоторые выглядели так, как будто я выступил против самих
основ человеческого бытия. Потому что, несмотря на все миллионы
песен, когда-либо спетых о любви, и миллиарды свадебных обещаний
у алтаря “я люблю тебя и буду любить всегда”, ни одно из этих
обещаний не может быть исполнено, если только Бог не изольёт Свою
любовь на души, желающие принять её. Давайте попробуем определить
парадигму способности любить. Почему так много людей “потеряли”
любовь? Личность, уверенная в том, что его любовь родилась именно в
его душе, может проснуться утром и “не почувствовать” любви к
своему партнёру. Он или она начинают сомневаться, а ту ли личность
они избрали, и часто начинают искать кого-то другого, чтобы вновь
испытать эти чувства. Кредитка “батареечного дерева” оказывается
исчерпанной полностью, и теперь приходит время платить по счёту.
А что можно сказать об искреннем человеке, который действительно
был верен своей клятве любить жену, но затем вдруг обнаружил, что
его тянет к другой женщине? Возможно, он этого вовсе и не желает, но
он “не может с этим справиться”. В данном случае любовь путают с
вожделением, и искренность в данном случае может вызвать сомнения.
Затем такой человек начинает отдаляться от своей половинки,
поскольку чувство вины за свои действия не даёт ему поверить в то, что
его всё еще могут любить. Он думал, что сможет поддерживать любовь
в своём сердце, но резиновый трос-банджи начинает тянуть его обратно
к стволу “батареечного дерева”, откуда он когда-то начинал, и его брак
разрушен. Удивительно ли, что поиск радости в браке оказывается для
большинства людей таким иллюзорным?
Специально для тех, кому кажется, что их брак более ничего не стоит:
помните – любовь рождается только в сердце Бога, она даётся даром и
доступна для каждого, кто просит Его о ней. Если вы чувствуете, что
потеряли любовь к своему партнеру, просите Бога вернуть вам её
обратно. Он вернёт, Он обещал.
И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое,
Я то сделаю (Иоан.14:13,14).
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Глава 3

Возле Божьего сердца
Мы неслись по трассе с большой скоростью. Схватки Лорелль
становились чаще. Мы не хотели оказаться захваченными врасплох и
потому решили, что нам лучше находиться в больнице. Всё для нас
было новым и волнующим – мы ожидали нашего первого ребенка. Мы
подъехали к родильному отделению, медсестра взглянула на нас и
сказала: “Вы слишком счастливы, вам нужно немного прогуляться”.
Это охладило наш энтузиазм. Через 45 минут мы вернулись, Лорелль
больше не улыбалась. Прошло еще 30 минут, и у нас начались роды.
Действительно, по-другому и не скажешь, это роды, тяжёлые роды. Мы
пытались вспомнить все советы из подготовительного класса, но не
могли сосредоточиться на них. Те схватки оказались подобны
грузовому составу, несущемуся прямо на вас. Как только прекращалась
одна схватка, тут же начиналась другая. Наконец, после 11 часов
появился на свет наш первый сын Майкл.
У нас есть очень интересная фотография со мной и Лорелль сразу после
родов. Это просто удивительно. На этой фотографии она сияет, как
после обычного трудового дня, а я выгляжу так, как будто вот-вот
окажусь в коме. Я совершенно по-новому стал относиться к женскому
полу в тот день. И я должен сказать, уважаемые дамы, что простое
наблюдение за родами жены – это действительно тяжёлое занятие.
Когда вы перестанете смеяться, я закончу свою мысль.
Эмоциональный стресс от наблюдения за сильной болью того, кого вы
любите, просто невероятный. Мы, мужчины, обыкновенно имеем
решения для всех проблем, но у меня не было ответов на этот раз и это
было действительно тяжело. Я просто молился: “Боже, я знаю, что во
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всём этом есть определенный смысл, но сейчас я не понимаю, зачем это
всё…” О, как я был счастлив, когда это всё закончилось!
Когда я впервые держал на руках моего сына, это был момент,
достойный увековечивания. Было что-то непередаваемое в том, как я
смотрел вниз в глаза моего сына и он смотрел прямо на меня. И пока я
смотрел вниз с трепетом и в изумлении, меня незаметно охватило
чувство глубокого страха. Я знал, что мой сын приобрел ту же натуру,
что и я; натуру, бросающую вызов власти, натуру, склонную к бунту
более, нежели к послушанию. Я знал, что это моя ответственность
направить его волю и научить его слушаться истинной любви, доброте,
самоотверженности и послушанию. Я спрашивал себя, останется ли он
тогда моим другом. Что-то может встать между нами и разлучить нас. Я
начал молиться тогда: “О, дорогой Небесный Отец, не позволяй ничему
становиться между мной и моим сыном, чтобы мы всегда были едины, и
я молю, чтобы он по-настоящему узнал меня и был моим другом!”. Я до
сих пор помню силу той молитвы. Я вспоминаю те чувства очень часто,
и я молюсь до сих пор, веря, что Господь исполнит просимое.
Четыре года спустя, тихим субботним днём, я прогуливался, беседуя с
Богом, далёкий от житейской суеты и проблем. Я размышлял о
Небесном Отце и Его любви ко мне и о том, насколько это ценно.
Внезапно рождение моего сына стало прокручиваться у меня в уме
подобно фильму и я вдруг вспомнил своё горячее желание никогда не
быть разлученным с сыном и чтобы он действительно узнал меня.
После этих мыслей я услышал тихий голос, звучащий глубоко в моём
разуме и говорящий мне: “Это именно то, что Я чувствую по
отношению к тебе”. Я не знал, смеяться мне или плакать, я понял
только, что принять это оказалось чрезвычайно трудно. “Но Боже, –
сказал я, – Ты же знаешь, какой я, и знаешь, что я сделал много
неправильных вещей”. И я стал возражать Ему. Знаете, тогда я сам себя
немало удивил. Я – человек, принявший Христа, как Спасителя, и
верящий, что Он избавил меня от грехов. Но когда Бог подошёл ко мне
так близко и открыл мне то, что Он чувствует в отношении меня самого,
то воспринять это оказалось очень нелегко. В конце концов, я просто
воскликнул: “Благодарю, благодарю Тебя за такую любовь ко мне и за
всё, что Ты сделал для меня! Я люблю тебя!”. Я реально чувствовал,
как будто Он держал меня за руку. Я никогда не ощущал себя более
счастливым, чем тогда. Я узнал, что мой Небесный Отец любит меня
настолько сильно, что не желает, чтобы что-то встало между нами, и
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Ему больно думать о том, что мы можем быть разделены, и Он делает
всё возможное, чтобы этого никогда не случилось!
Посредством этого опыта мне было открыто чудесное преимущество
стать частью Божьего царства. Вскоре после этого я стал обращать
внимание на тексты в Библии, которые раскрыли мои глаза и заставили
меня благодарить Господа ещё сильнее. Я молю Бога, чтобы величие
этих текстов запечатлелось и в ваших сердцах и никогда более не
покидало их. Через них, как через открытое окно, открывается царство
Божие.
Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна
из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все
сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.
– Евангелие от Луки 12:6,7
Иисус объясняет здесь принципы Своего
царства. В этих стихах заключена формула
того, что делает людей значимыми в Его
царстве. Что же делает их достойными, что
выделяет их, что делает их ценными? Если
эти вопросы для вас не так важны, то тогда
и текст этот не несёт для вас ничего
особенного, но я ещё не встречал людей,
которые не задавались бы ими.

В этих стихах
заключена формула
того, что делает
людей значимыми в
Его царстве. Что же
делает их
достойными, что
выделяет их, что
делает их ценными?

Иисус объясняет ценность двух воробьёв
посредством человеческих понятий. По
земным меркам ценность этих воробьев мала. Но Иисус
противопоставляет этому следующее: “Однако ни один из них не забыт
Богом”. И контраст состоит в том, что Бог помнит о воробьях, и именно
по этой причине они оказываются ценными в Божьем царствии. Иисус
раскрыл нам этот принцип, показав величину Божьей заботы о нас
через сравнение с воробьями. “А у вас даже и волосы на голове все
сосчитаны”. И есть ли что-то более “близкое и личное”, чем это? Знаете
ли вы кого-нибудь, кто интересовался бы вами настолько сильно, что
пересчитал все волосы у вас на голове? И затем следует завершающий
текст: “Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц”. Можете ли
вы увидеть из этого то, каким образом приобретается ценность и
значимость в царствии Божьем? Это приходит с простым пониманием
того, что Бог непрестанно думает о нас с любовью. Мы определенно
являемся центром всех Его мыслей: Он даёт нам жизнь, заставляет
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наши сердца биться и активно изливает Свою любовь в наши жизни так,
чтобы мы могли получать от жизни радость. И Он наделяет нас
богатыми дарами, талантами и возможностями для нашего блага, а
также для того, чтобы даровать нам радости от служения ближним. В
этом-то и состоит секрет Божьего царствия, секрет значимости. Это тот
ключ, который открывает двери порабощающего царства
бесполезности и депрессии. Готовы ли вы поверить этому?
Дойдя до этого места, задайте себе вопрос: знаете ли Вы, как много Бог
думает о вас? Вдумайтесь в следующий текст:
“Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и
помышлениях Твоих о нас – кто уподобится Тебе! – хотел
бы я проповедовать и говорить, но они превышают число”.
– Псалом 39:6
Если наша ценность определяется той любовной заботой, которую Бог
проявляет к нам, то тогда этот текст говорит нам о том, что мы
бесценны. Потому что, как сказано, число Его планов и мыслей о нас
много больше, чем об этом можно было бы заявить или это исчислить.
Каково это Вам, чувствовать себя бесценным?
Но это может быть верным лишь тогда, когда Вы верите, что Бог
воистину любит Вас так сильно, что даже не взирает, насколько мы
хороши или плохи. Это чудесное известие, и я так благодарен за него!
Итак, всякий раз, когда вы искушаемы сомнениями в вашей ценности,
просто взгляните на воробьёв – и уверуйте!
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Глава 4

Царство Семьи
Тёплый влажный день. Праздничное настроение царит в комнате.
Манящие ароматы несутся из кухни, дразня и искушая. Смех звенит
отовсюду, как в старые добрые времена. Рождественская ёлка стоит в
углу и зовёт домашних начать разворачивать подарки, лежащие под
ней. Дети играют во дворе, поливая друг друга и всё вокруг водой из
шланга. В Австралии Рождество. Время для семьи, время пересмотреть
свои ценности, время воссоединиться с теми, кого вы любите,
поделиться с ними подарками; драгоценная возможность быть вместе.
Нет ничего другого, что защищало бы нас от желающей поглотить нас
депрессии и от чувства ненужности, чем семья. Семья может быть тем
местом, где вас принимают таким, как вы есть, где вы можете быть
самим собой, где вас могут простить за ошибки и просто радоваться
возможности быть вместе в этой жизни.
Господь наш Иисус Христос открывает жизненно важную картину
Царства Божия, когда учит нас молиться. Он говорит: “Молитесь же
так: Отче наш, сущий на небесах…”. Он не говорил молиться,
обращаясь к Небу со словами “Дорогой Бог” или “Ваше святейшее
величество» или “Дорогой Царь». Но – “Отец наш”.
ЦАРСТВО БОЖЬЕ – ЭТО СЕМЬЯ
Для многих очевидно, что семейное царство оказывает влияние на
очень многое в нашей жизни. Мы рассмотрим эти моменты в
следующих главах.
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Самое первое обращение Отца Небесного ко всему человеческому роду
записано в Матфея 3:17. От начала и вплоть до крещения Иисуса
Христа Бог общался с нами через своего Сына. Именно Сын Божий был
Тем, Кто заставил расступиться Красное море, именно Он говорил в
буре на горе Синай, и Он был Тем, Кто вёл Иисуса Навина в
обетованную землю. 1 Коринфянам 10:1-4. В момент крещения Сын
Божий становится Эммануилом – “ С нами Бог” – то есть становится
одним из нас. Вот почему тогда Отец впервые заговорил прямо и во
всеуслышание, и Его слова исполнены глубокого смысла (как и всегда),
потому что в них Бог изложил глубинную природу Своего Царства.
“Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение”. Бог
мог бы представить нам Своего Сына различными способами,
например: “Вот Творец земли и небес, слушайтесь Его” или “Вот ваш
Царь, подчиняйтесь Ему”. Но Бог представил Своего Сына, указывая
на семейные узы, а не на Его статус царя или повелителя. Если мы
задумаемся над этим утверждением, то мы заметим следующее:
1. «Сей есть Сын Мой…» = Положение, Идентификация
2. «…возлюбленный, в котором Мое благоволение»
= Ценность, Достоинство
В Царствии Божьем значимость и ценность определяются нашим
положением у Бога. Это полная противоположность царству сатаны,
где значимость и ценность определяются через успешную работу и
достижения, по которым в мире сем люди оценивают как себя, так и
всех окружающих.
В Царствии Божьем Он - наш Отец, а мы – Его дети, и это наше
положение. Вас узнают по тому, Кому вы принадлежите, а не по тому,
что вы делаете.
Тот факт, что Бог любит Своих детей и непрерывно изливает
благословения на них, думает о них и хочет быть близким к ним,
приносит им особое чувство собственной значимости и достоинства.
«Не бойтесь, ибо вы ценнее, чем множество малых птиц».
В Божьем Царстве ваше положение и ценность обеспечивается Самим
Вечносущим и никогда не изменяющимся Богом. Независимо от успеха
или неудачи, эти положение остаётся неизменными, и ваша ценность
также остаётся в полной безопасности. В царстве же сатаны ваша
ценность настолько же безопасна, как и фондовый рынок после 11
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сентября 2001 года – в высшей степени непредсказуемый, совершенно
незащищенный и обречённый на падение. Можете ли вы дать гарантию,
что всегда будете иметь успех? Можете ли вы быть уверенными в том,
что люди, которые для вас сегодня являются
поддержкой и подкреплением, всегда будут
Чтобы защитить нашу
аплодировать вашим делам? Едва ли!
личную ценность и
Чтобы защитить нашу личную ценность и
обезопасить нас от разочарования, отчаяния,
чувства ненужности и смерти, Бог освятил в
самом сердце Своего Царства закон,
который защищает отношения. Он имеет
дело с двумя видами отношений –
отношения между нами и нашим Небесным
Отцом, и отношения между каждым из нас –
как между братьями и сестрами в Царствии
Бога. Вот почему Господь наш Иисус
Христос сказал:

обезопасить нас от
разочарования,
отчаяния, чувства
ненужности и смерти,
Бог освятил в самом
сердце Своего
Царства закон,
который защищает
отношения

Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на
сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. –
Матфея 22:37-40
Эти две величайшие заповеди даны для сохранения нашего положения
и нашей ценности как детей Божиих. Эти две величайшие заповеди
являются обобщением всего Декалога.
Вы когда-нибудь думали о десяти заповедях, как о жизненно важной
защите от потери вашей самооценки? В Царствии Божием
десятисловный Закон понимается в контексте отношений. Если вы
разрываете эти отношения, вы уничтожаете ваше положение, и когда
вы уничтожаете свое положение, смерть довлеет над вами. Нет и тени
сомнений в истинности Божьего определения того, что плата за грех –
смерть. Грех (который Библия определяет как беззаконие в 1 Иоанн.3:4)
уничтожает наше положение и ценность. Когда теряется положение и
ценность, душа умирает навсегда. Именно по этой причине депрессия
и самоубийство являются величайшей проблемой современного
общества. Причина проста – грех. Видите ли Вы теперь, почему Бог так
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ненавидит грех? Грех крадет у нас положение и ценность, как детей
Божиих, и поэтому Бог определил уничтожить грех.
Далее краткое обобщение из того, что мы рассмотрели:
1. Царство Божье – это семья.
2. Бог является нашим Отцом, а мы – Его дети.
3. Наше положение и ценность, как личностей, основано на наших
взаимоотношениях с Творцом.
4. Царство Божие есть царство отношений, основанное на
взаимоотношениях между нами и Богом и друг с другом.
5. Эти взаимоотношения защищены десятью заповедями.
6. Нарушение заповедей уничтожает наше положение и ценность.
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Глава 5

Кризис семьи
Глядя на его лицо, я мог предположить, что он пережил какую-то
травму. Мешки под его глазами предательски выдавали героическую
попытку выглядеть “в порядке”. Я сказал ему: “Ты выглядишь
действительно потрёпано”.
“Мы с женой разводимся”, – голос звучал болезненно. “Я не понимаю,
как это случилось”, – добавил он с глубоким сожалением. Мы
поговорили о трудностях, которые он пережил, и затем он выпалил: “Я
не могу без своих детей – это просто убивает меня!”. Было видно, что
он с трудом сдерживает себя, и я действительно чувствовал его боль. Я
сильно хотел помочь ему. Его последними словами были: “Я просто не
знаю, куда мне теперь идти и как дальше жить”
Только те, кто прошёл через ад разрыва и развода, смогут понять, какие
переживания стоят за этими словами. Потрясение, злость и скорбь,
испытываемые пострадавшим супругом, часто сравнивают с тем, что
мы испытываем при смерти другого супруга16. Опустошающая
реальность развода привносит нечто большее, чем просто раздел
имущества, это означает полную переоценку личности17.
Самыми большими жертвами, безусловно, являются дети. Невозможно
полностью оценить тот уровень разрушительных эмоций, которые

16

Нелли Зола и Рената Сингер «Невыдуманные истории в стране развода»
(П.Макмиллан, Сидней, 1995 г.), с.2.
17
То же
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появляются в сердце ребёнка – не только при разводе, но остаются с
ним и на всю оставшуюся жизнь.
Джим Конвэй провел опрос сотен взрослых, которые в детстве прошли
через развод родителей, и приводит следующую оценку их эмоций:
Были несчастны –
Чувствовали беспомощность –
Чувствовали одиночество –
Были в страхе –
Были злы –
Чувствовали себя забытыми –
Чувствовали личную неполноценность –
Чувствовали свою ничтожность –

72%
65%
61%
52%
50%
48%
40%
30%

Проблемы, которые стали результатом того, что эти люди в детстве
прошли через развод родителей, принесли им в дальнейшей жизни
следующее:
Постоянная нужда в одобрении –
Блокирование части своего прошлого –
Оценивание себя слишком строго –
Подходят к себе чересчур серьезно –
Заходят слишком далеко в ситуациях,
с которыми они не могут справиться –
До сих пор имеют проблемы в отношениях –

58%
54%
53%
47%
42%
40%18

Удивительно ли теперь, что Бог говорит: “Я ненавижу развод!” –
Малахия 2:16. Независимо от того, как это происходит, и кто против
кого выступил, потеря семейных отношений разрушительна для обеих
сторон. Когда семейные узы ломаются, победителей не бывает. Однако
это как раз то, что произошло на небесах. Божья семья развалилась на
части, когда один из Божьих сыновей восстал против Него.
Библия в Откровении 12:7 говорит: “И произошла на небе война”.
Когда мы читаем этот текст, есть искушение считать, что это война
между двумя царями и двумя царствами. Но эта война была расколом и
разрыванием на части Божьей семьи. Можете ли вы себе представить,
18

Конвэй, с.31
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как Бог сначала сотворил Люцифера и затем нежно держал на руках
своего нового сына? Бог вложил всё Своё сердце и всю душу в этого
ангела. Он являл ему только любовь и даровал ему честь служить на
самом высшем уровне Своего семейного управления. Но сейчас этот
сын изрыгает слова злобы и протеста. Вступив во мрак обмана и лжи,
он отравил умы многих других Божиих детей. Можете ли вы
представить себе подобное горе? Люцифер, сотворенный
совершенным, наполнился ненавистью и жаждой убийства. Он
стремился уничтожить Сына Божия, поэтому в Ин.8:44 Иисус и
открывает нам, что Сатана был убийцей от начала. Истинные чувства
Сатаны были явлены на Голгофском кресте, когда он надеялся навсегда
избавиться от Иисуса.
Кто может охватить величину той потери, которую
чувствовал Бог к Своему сыну Люциферу? Мы можем
услышать отзвук этого переживания, доносящийся из
Божьего сердца, и записанный в истории Давида и
Авессалома. “О, сын мой Авессалом! сын мой, сын мой
Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя,
Авессалом, сын мой, сын мой!“ 2 Цар.18:33.
Авессалом, прекрасный и статный сын Давида, пожелал убить отца и
отнять его царство. Но армия Давида поразила войско его сына, и
Авессалом был убит в сражении. Давид рыдал из-за потери своего
взбунтовавшегося сына. Потому что нет победителей, когда семья
разорвана на части.
Чрезвычайно важно помнить, что в Божьей семье положение и
ценность любой личности зиждется на взаимоотношениях с БогомТворцом, нашим Небесным Отцом. Когда Люцифер разорвал эти
отношения, он умственно и эмоционально убил себя и неожиданно для
себя открыл шлюз для потока чёрных эмоций. Если бы вы спросили
Люцифера перед его бунтом: “Кто ты?”, – он бы заявил твёрдо и
уверенно: “Я сын Божий, и Он любит меня”. Но если бы вы задали тот
же вопрос “Люцифер, ты кто?” после того, как Люцифер отверг своего
Отца, то что бы он мог вам ответить? Он потерял своё положение, он
уничтожил его. И какое бы положение он не хотел занять для себя в
дальнейшем, он уже никогда-никогда не восполнит ту пустоту и
чувство потерянности, которые он приобрёл из-за разрыва отношений
со своим Небесным Отцом.
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Много раз он хотел вернуть то, что было потеряно, но его гордость не
позволяла ему этого сделать. В дополнение ко всему, глубоко внутри
себя он перестал верить, что он мог бы быть прощён после своего
дерзкого непочтения и открытого бунта. Люцифер, теперь уже Сатана,
остался один. Нет никого, кто мог бы обнять его, нет родителя, к
которому он мог бы прильнуть. И нет такого места, которое он мог бы
назвать домом. Сейчас Сатана исполнен всеми эмоциями,
свойственными состоянию никчёмности: незащищенностью, страхом,
пустотой, завистью, гордыней, самооправданием, высокомерием,
яростью, злобой и духом контроля.
Сатана не знал, каким путём теперь ему идти. Он должен был
переопределить для себя, кто же он такой, и восполнить хоть чем-то
всю ту пустоту, никчёмность и ничтожность, которые он нёс в себе.
Подобно любому ребёнку, чувствующему свою никчёмность, Сатана
понёс на себе знаки беззащитности, страха, никчемности и отчаянной
нужды в чьём-либо одобрении. Он жаждал внимания, и чтобы
восполнить эту пустоту, его извращенная натура искала того, чтобы ей
служили, поклонялись и любили - чего угодно, только чтобы не
чувствовать боли, одиночества и никчёмности. Это жалкое состояние
удивительны передано в песне из фильма «Город ангелов»:
1-ый куплет
Ты всё время ждёшь второго шанса
Того момента, который всё уладит.
По какой-то причине можно ощущать, что не всё в порядке
И особенно тяжело в конце дня.
Мне нужно на что-то отвлечься или вспомнить что-то приятное,
Чтобы избавиться от этого тягостного чувства.
И, возможно, я обрету сегодня мир.
2 куплет
Ты так устал и куда бы ты не обратил свой взор,
Всюду стервятники и воры.
Ветер крепчает и ты продолжаешь держаться лжи,
Которая помогает тебе заполнить пустоту.
Не имеет значения, выберешься ли ты из этого,
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Легче верить в красивую ложь.
О, это всё повергает меня в отчаяние 19
Поскольку Сатана отверг отношения как основу ценности, он никогда
не смог бы основать своё царство на взаимоотношениях. У него
оставался всего один вариант – стать известным по тому, что ты
можешь делать, а не по тому, кому ты принадлежишь. Такое царство не
смогло бы существовать, если бы все засвидетельствовали, что вся
жизнь и мудрость и любовь исходят от Бога. Поэтому Сатана изобрел
идею “силы в себе самом”, чтобы низвести Бога до уровня простой
силы, с которой невозможно иметь личные взаимоотношения. Силы,
которую вы можете использовать при
желании для своих целей. Царство Сатаны –
Поскольку Сатана
это царство силы, действия и поиска
отверг отношения
удовольствий. Стержнем его является
как основу ценности,
отсутствие ответственности перед кем бы то
он никогда не смог
ни было и забота только о тех, кто может быть
бы основать своё
вам полезен.

царство на
Такое царство, естественно, обречено,
взаимоотношениях.
поскольку жизненная сила принадлежит
Тому, Кто жив, и однажды вина вследствие
отвержения Его лишит жизни тех, кто упрямо отказывается признавать
своё положение, как детей Божьих. Это царство обречено, потому что
ничто не может восполнить пустоту и боль, приносимую отвержением
этого положения. Воистину верна притча – “Нет мира нечестивым”.
Если мы вернёмся в Эдемский сад, понимая всё вышесказанное, то мы
увидим, что внешне идеи сатаны выглядят обоснованными и
разумными, когда он пытается оправдать своё изгнание с небес Богом.
Но внутри у него сердце исполнено пустоты, незащищённости и
тщетных попыток обрести для себя какое-то новое положение в
надежде убежать от постоянно усиливающегося чувства
безнадёжности.

19

«Ангел» написан и исполнен Сарой Маклалан, Ариста Рекордс.Инк.
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Глава 6

Ад на Земле
Это, должно быть, один из самых непростых опытов жизни. Может
пройти немало лет, прежде чем у вас установятся действительно
крепкие отношения с кем-то. С тем, с кем вам действительно приятно
проводить время. Внезапно вы замечаете, что ваш друг ведёт себя
немного странно. Вы пробуете не обращать внимания на происходящее
и говорите себе, что это просто ваши домыслы, а на самом деле ничего
страшного нет. Но с течением времени всё только усугубляется, и,
наконец, вы чувствуете себя обязанными прямо спросить у друга, что
происходит. Затратив немало времени, чтобы обойти стену,
воздвигнутую между вами и вашим другом, вы узнаёте, что кто-то
третий настраивает вашего друга против вас, и он под этим влиянием
трактует ваши поступки так, что вам остаётся только удивляться.
Конечно же, здравый смысл должен таки восторжествовать, и вы
сможете быстро решить это недоразумение. Но не тут-то было! На
ваши старания объяснить всё разумно, вас обвиняют в попытке
придумать себе оправдание. И в этот момент вас может охватить любая
из этих эмоций – обида, боль, злость или даже опустошение из-за того,
что ваш друг смог так легко поверить кому-то, даже не сказав вам ни
слова и не предложив объясниться! Ваш ответный взрыв или молчание
даст вашему “другу” знак, что он прав в отношении вас и всё, что он
про вас услышал, правда. И говорить об этом, что сыпать соль на рану!
Возможно, прочитав два последние абзаца, вы вспомнили нечто
болезненное, подтверждая, что этот сценарий реален, и он повторяется
чуть ли не от начала сотворения. Даже и я, описывая это и вспоминая
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нечто подобное из своей жизни, останавливаюсь и ещё раз спрашиваю
– почему?
Я уверен, что большинство из нас имеют рубцы от подобного разрыва
отношений. Как мне кажется, они могут в какой-то мере помочь нам
понять, что же Бог чувствовал в тот момент, когда Адам и Ева ели плод
от древа познания добра и зла. Величайшая тайна жизни заключена в
том, что слова незнакомца в состоянии разделить наилучших друзей.
Я часто представляю себе, как Бог пристально наблюдает за Евой, когда
она оказалась посредине сада и неожиданно вступила в диалог с
“чужаком”. После всего того, что Бог даровал Еве, являя ей
неисчислимые знаки Своей любви, не стоило ли ей уповать на защиту
и любовь своего Небесного Отца, вместо того, чтобы верить словам
Сатаны, сказанным через змея? Почему Бог не вмешался и не послал
ангела предотвратить разрушение их отношений? Мне кажется,
рассуждая об этом, можно задать ещё много других “почему”. Но хотя
у нас и недостаточно времени и места для всех вопросов – к тому же,
задать их все мы всё равно не сможем до тех пор, пока не увидимся с
Ним лицом к Лицу – главным ответом на них является любовь.
Любовь дарует возможность выбора, даже если и выбор глубоко ранит
дарующего эту возможность. Если бы Бог имел привычку вмешиваться
всякий раз, когда Его дети разворачиваются в неправильном
направлении, то тогда у нас бы вообще не оставалось никакого выбора.
Родители, имеющие детей, постоянно борются с этой реальностью.
Если после всех наставлений и инструкций наши дети всё равно
отворачиваются от нас, запрещаем ли мы им это или умолкаем в
скорби, оставляя за ними право отвергнуть нас? Это тяжёлый выбор для
всех родителей.
Бог, являющийся любовью, молча наблюдает, как Его драгоценная дочь
Ева становится орудием убийства Его возлюбленного сына Адама. Боль
Его сердца, очевидно, была невероятной в тот момент. Заставит ли эта
боль, испытываемая в результате потери Своей дочери, Бога вмешаться
и спасти Адама? Нет. Божественная любовь хранит молчание,
доказывая без слов, что Бог есть Бог свободы и свободного выбора. Бог
позволит Адаму сделать выбор самостоятельно. Говоря об этом
испытании, пожалуйста, не думайте, будто бы Бог равнодушно
наблюдает с безопасных небес, пройдут ли Адам и Ева это испытание
и станут ли членами небесного клуба. Бог был испытываем так же, как
Адам и Ева. Потому что Бог знал, что если Адам и Ева падут, то Он
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должен будет исполнить клятву, которую Он дал до начала творения20
– отдать жизнь Своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы вернуть их
обратно. Христос должен был показать, каков в действительности
Отец; Он должен был взять на Себя их вину и отдать Свою жизнь за
них, чтобы они могли сохранить свою. Помня об этом, Бог в молчании
наблюдал за тем, как Адам и Ева отворачиваются от Него. Мы можем
дивиться любви, проявленной Богом в этом молчании! Это проявление
любви навеки лишило силы ложную идею о том, что Бог проявил
эгоизм в ситуации с нашими прародителями.
В первой главе мы обсуждали философию, которую приняли Адам и
Ева, вкусив плод от дерева. В предыдущей главе мы обсуждали также
эмоции и чувства, побудившие сатану придумать идею о том, как нам
жить без Бога и при этом что-то представлять из себя, основываясь на
наших достижениях. В то время, как плод усваивался у Адама и Евы,
тёмное облако никчёмности и вины медленно охватывало их разум и
лишало их прекрасных, счастливых и радостных взаимоотношений с
Богом. Проклятие “батареечного дерева” начало свою коварную
работу, и через какое-то короткое время Адама и Еву охватили чувства
вины и страха. Они, как и сатана с его ангелами, совершили умственное
и эмоциональное самоубийство. Они потеряли своё положение и
ценность, и уже не могли сделать ничего, чтобы вернуться обратно.
Они не могли восстановить свои отношения с Богом. Они разорвали
отношения, и только Бог мог их восстановить. Это факт очевиден, даже
когда мы говорим о своём собственном опыте. Если кто-то разрывает
отношения с нами, то силу для восстановления отношений имеет
только потерпевшая сторона, а сторона, разорвавшая отношения,
оказывается бессильной что-либо изменить.
С этой точки зрения важно помнить то, о чём мы говорили во второй
главе. Бог является источником жизни, мудрости и радости. Адам и Ева
отсекли себя от этого источника, поверив лжи о том, что они имеют это
всё в себе самих. Они более не могли мыслить объективно и
неэгоистично. Их разум оказался в полном согласии с сатаной. Они
потеряли способность
разоблачать ложь, которую внушил им сатана. Сатана начинает
наполнять их лживыми теориями о Божьем характере. В то же время
Сатана говорит Адаму и Еве, что они поступили плохо. Он говорит им,
20

1 Петра 1:20; Откр.13:8

— 38 —

что они заслуживают смерти, что они ничтожны. Сатана и до сего дня
изо всех сил старается уничтожить чувство нашей идентичности,
говоря нам ложь о Боге и ложь о нас самих. И пока мы верим этой лжи
о Боге и о нас самих, мы никогда не сможем вернуться к Богу.
Чужак разделил лучших друзей. Когда Бог пришёл и позвал Адама и
Еву по имени, голос, который когда-то казался им самым нежным во
вселенной, теперь заставил их спрятаться в страхе и отчаянии. Сатана
сделал свою работу.
Представьте, что вы возвращаетесь с работы, и радостно приветствуете
детей способом, который вы придумали вместе с ними. Каждый вечер
ваши дети выбегают из передней двери с возгласами “Папа, папочка!”
и прыгают вам на руки с объятиями. Но сейчас, когда вы подходите к
дому, вы обнаруживаете, что ваши любимые дети не вышли
приветствовать вас. Озадаченный, вы заходите в парадную дверь и
слышите пронзительный крик ужаса и топот маленьких шагов, быстро
убегающих в сад, чтобы спрятаться. Что-то
разрушило ваши отношения. Там, где
Сатана и до сего дня
раньше была любовь, теперь живёт страх.
изо всех сил старается
Ни один настоящий отец не обрадуется
уничтожить чувство
убегающим от него детям, когда он зовёт
нашей идентичности,
их. Это ранит. Трагедия в том, что грех
заставляет нас бояться самой любящей,
говоря нам ложь о
доброй, терпеливой и неизменно дарующей
Боге и ложь о нас
свободу Своим творениям Личности во
самих. И пока мы
Вселенной.

верим этой лжи о Боге

Бог столкнулся с серьезной дилеммой. Как
и о нас самих, мы
Ему теперь приблизить к Себе тех, кто
никогда не сможем
теперь прислушивается к чужому голосу?
вернуться к Богу.
Любое слово, что Бог произносит, теперь
истолковывается неверно. Адам и Ева
знают, что они виноваты, но они беззащитны и не имеют сил
признаться в своей вине, поскольку восприняли неверное
представление о Боге, источнике жизни и мудрости. Обуреваемые
виной и чувством беспомощности, они проявляли теперь открытое
неповиновение. Они потеряли способность рассуждать разумно.

Я изумлён любовью Бога, проявленной в Его долготерпении. Бог зовет
Адама “где ты?” не потому, что Он не знает, где он, но чтобы помочь
Адаму признать проблему. Где твой разум, Адам? Кем ты теперь стал?
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Происходящее на физическом уровне всегда отображает происходящее
на духовном. Поддавшись обману, они испытывали страх и старались
избежать признания в том, что в действительности с ними произошло.
В этот момент Бог пытается помочь им диагностировать проблему и
даровать благословенное решение.
Адам отвечает на вопрос, объясняя Богу, что он испугался, поскольку
был наг. Это признание интересно в свете того, что говорит Бытие 2:15
– “И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились”. Адам был наг
перед тем, как ел плод, и не стыдился этого. Смысл слов Адама
заключён в том, что ему стыдно именно сейчас! Древнееврейское слово
(buwsh) также означает “сбитый с толку”, “смущённый” и
“разочарованный”. Адам был полон смущения, вины и разочарования.
Он был сбит с толку мыслями о том, кто же он теперь, и чувствовал
вину за то, что натворил. Бог продолжает, стараясь помочь Адаму. “Кто
сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил
тебе есть?”. Он не спрашивает у Адама: “Как ты узнал, что ты наг?”, –
Он спрашивает у него: “Кто сказал тебе, что ты наг?” Бог пытается
показать Адаму, кто является зачинателем той лжи, которую ему
сообщили. Другими словами – “Кто заставляет вас убегать от Меня?”,
“Кто встал между Мною и тобой?”.
Теперь к Адаму обращаются прямо: “Не ел ли ты от дерева, с которого
Я запретил тебе есть?” Простой вопрос, на который требуется просто
ответить либо “да”, либо “нет”. Сейчас же разум Адама рисует ему Бога
эгоистичным и мстительным, а его самого – глупым и никчёмным. Он
складывает два и два вместе, и у него получается 64. Адам “знает”, что
если он скажет “да”, то будет пойман на лжи, и если скажет “нет”, то
будет пойман на двойной лжи – один раз на том, что ел от древа, и
другой раз на том, что солгал. Думая, что иного выхода нет, Адам
переходит к обороне и самооправданию.
“Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел”. Он
перешёл к обвинению. Его вина очевидна, но он старается переложить
вину на Еву и в конечном итоге на Бога. Вы можете себе представить
тот шок, который испытала Ева от слов того, кто не так давно клялся
стоять рядом, чтобы не случилось, но который был побеждён первой
же трудностью? Грех не может создать героическую фигуру,
самоотверженно отдающую всего себя другим. Всё, что может создать
грех в любом человеке, это принцип – каждый сам за себя.
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То, что некогда происходило в раю, требует особого внимания. Реакция
Адама продиктована его виной и беззащитностью, в сочетании с
ложным пониманием Божьего характера и всё это перемешано с
большой порцией гордыни. Сейчас, когда он
больше не видит себя дитём Божьим, он
Бог является
вынужден прибегнуть к философии “если я сам за
единственным
себя не постою, то никто за меня этого не
источником
сделает”. Он начинает так думать, потому что
мудрости и Адам
больше не имеет Отца. Вот в этом-то и
заключается величайшее несчастье, которое
отделил себя от
приносит грех… Каким же образом Отец может
этого источника.
показать Адаму, что у того неправильное
представление о Нём, и что сам Адам не является никчёмным и
глупым? Как показать Адаму сложившуюся ситуацию в истинном
свете, если он потерял способность к объективному суждению? Бог
является единственным источником истинной мудрости, но Адам
отделил себя от него. И даже когда Адам и мыслит разумно, то как
может эта осмысленность освободиться от вины и гордыни, которые
яростно отвергают всё, имеющее отношение к правде? Адам не может
вынести, когда Бог говорит, что он неправ, даже если это делается с
любовью и ради него самого, потому что беззащитность влияет на его
объективность.
Я искренне молюсь, чтобы вы увидели, почему Адам и Ева, будучи
разделёнными с Богом, оказались настолько безнадёжно потерянными,
что не осталось почти никакой возможности для их восстановления.
Они были полностью под контролем сатанинского духа. В их сердца
были посажены семена, которые в конечном итоге заставят их же детей
присоединиться к падшим ангелам, чтобы убить Сына Бога в
Иерусалиме. Хотя это и не было провозглашено открытым текстом, их
сердца отныне не хотели иметь ничего общего с Богом и Его царством.
Они ненавидели Бога, даже не осознавая этого.
Здесь, возможно, вам захочется возразить: “Подожди-ка, кажется, ты
заходишь слишком далеко. Я осознаю, что у них была проблема, но
говорить, что они ненавидели Бога, было бы несколько натянутым”. В
ответ я мог бы сказать, что нам необходимо постоянно помнить о том,
что всё добро и любовь, и мудрость исходят от Бога. Они не рождаются
в сердце человеческого естества. Если мы упустим этот жизненно
важный момент, мы не сможем увидеть эту историю в истинном свете,
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и мы также не увидим самих себя в истинном свете. Библия предельно
ясна в этом вопросе. Взгляните на следующие стихи:
“Потому что плотские помышления суть вражда против
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут”. –
Римлянам 8:7
“Как написано: нет праведного ни одного; никто не
понимает и никто не ищет Бога”. – Римлянам 3:10,11
(Новый русский перевод)
“Лукаво сердце человеческое более всего и крайне
испорчено; кто узнает его?” – Иеремия 17:9
Библия заявляет, что наш разум, в его естественном состоянии,
ненавидит Бога или враждебен Богу. Наши умы в естественном
состоянии бунтуют, не подчиняются Его заповедям и нашему разуму
невозможно избавиться от подобного состояния. Я обнаружил на своём
опыте, и на опыте многих других людей, с которыми я поделился этой
истиной, сильный дух противления. Этот дух противления
свидетельствует о том факте, что человеческая натура ненавидит Бога
и это прямое отражение того противления, которое Адам проявил по
отношению к Богу, когда он обвинял Бога и Еву – вместо того, чтобы
признать своё истинное состояние. Беззащитность Адама является
нашим наследством и мы не можем выносить истину больше, чем это
мог делать он. Если вас возмутит или разозлит данное заявление, если
оно вызовет в вас презрение и пренебрежение, если вы назовёте автора
этой книги убийцей радости, которому нечего больше делать, как
только говорить людям, что они злы – тогда спросите себя, отчего у вас
именно такая реакция? Если вы уверены в себе, тогда моё заявление
совершенно не должно вас беспокоить. Беспомощность и пустота
Адама являются нашим общим наследием. Это всё, что он в состоянии
нам дать, и ничего более этого.
Если вы можете принять реальность того, что человеческая природа
враждебна Богу, тогда вы на пути к выздоровлению. В контексте
Божьего плана нашего спасения мы имеем неограниченную свободу к
осознанию того, что в нас самих нет ничего хорошего. Вы можете
прекратить испытания. Вы можете прекратить ненавидеть себя за то,
что вы теряете самообладание и обрушиваетесь на кого-то
эмоционально или наносите физический вред. Но здесь я уже забегаю
вперёд, мы оставим это для следующей главы.
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Возвращаясь к Адаму и Еве, мы можем видеть, что разрушение
барьеров между ними и Богом оказалось сверхтрудной задачей.
Восстановление первой четы и восстановление их детей потребует
нескольких вещей:
1. Средства для передачи человеческому роду мудрости для
осознания их безвыходной ситуации, вместе со способом
влиять на них в правильном направлении, не ущемляя при
этом их свободу выбора.
2. Способ показать им, что у них неправильное
представление о Божьем характере и Его царстве, а также
показать, что Бог на самом деле любит их.
3. Способ избавить их от вины и беззащитности и
восстановить их истинное положение и ценность их – как
детей Божиих.
4. Способ восстановить у них чувство смысла их
существования или их предназначения.
5. Кроме всего этого, необходимо время. Адам и Ева
потеряли свои жизни, поэтому им нужна система
жизнеобеспечения, чтобы дать им достаточное время для
принятия решения и выбора.
6. Делая всё это, Бог также должен обеспечивать
справедливость. Он не может игнорировать их бунт и
говорить, что всё в порядке. Должно быть воздаяние за
бунт. Но Бог в Своей милости не позволяет в полном
объёме проявиться всем последствиям их выбора, хотя
Адам и Ева по-прежнему продолжают ощущать
последствия своего выбора и видят цену совершенным
ошибкам.
Здесь мы должны отметить следующий ключевой момент. Бог не был
захвачен врасплох. Отец и Его Сын уже определили, что Им нужно
будет сделать, если подобное произойдёт. План к тому времени был
уже составлен. План подходящий для того, чтобы разрешить эту
безысходную ситуацию.
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Глава 7

Небесная дорога жизни
В попытке объяснить самую возвышенную любовь, на которую
способен человек, греки написали историю Адметуса и Алцестис.21
Апостол Павел ссылается на эту историю в Послании к Римлянам.
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля,
может быть, кто и решится умереть (Рим.5:7).
Царь Адметус был известен своим гостеприимством и
справедливостью и был любим всеми в его царстве. Бог Апполо был
низвергнут с Олимпа своим отцом Юпитером, который повелел ему
стать человеком и служить людям, в качестве раба. Когда Апполо
сошёл на землю и стал бедным бродягой, его увидел царь Адметус и
сжалился над ним. Он накормил его и сделал пастухом своих овец,
относясь к нему, как к сыну. Через 12 месяцев Апполо снова принял
свой божественный облик и поблагодарил Адметуса за помощь, сказав:
«Если тебе когда-нибудь в будущем понадобиться помощь, скажи
мне».
Через некоторое время Апполо вернулся к Адметусу, сказав, что Аид,
бог царства мёртвых, скоро придёт за ним. Апполо сказал, что он
договорился с Персефоной, женой Аида о том, что если найдётся ктонибудь, кто умрёт вместо него, то самому царю не нужно будет
умирать.
Адметус отправился к своим родителям и спросил, не хотели бы они
занять его место. Они сказали: «Мы любим тебя, сын, ты – хороший и
21
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добрый человек. Но свои жизни мы любим больше. Мы не можем
умереть вместо тебя». Царь обошёл всё своё царство в надежде найти
хоть кого-то, кто умер бы вместо него, но не нашёл никого. Адметус
смирился со своей судьбой и в этот момент, его жена, Алцетис,
обратившись к нему, сказала: «О, великий Апполо, ты благословил
моего мужа и увеличил его славу и богатство. Адметус – очень
хороший человек и люди нуждаются в том, чтобы он остался жить! Я
умру вместо него. А он пусть живёт». И она осталась верна своему
обещанию. Всё царство скорбело о доброй жене доброго царя, которая
умерла для того, чтобы её муж мог жить. Когда она предстала перед
Персефоной, та сжалилась над ней и сказала, что в качестве
награды за её преданность мужу царица может пожить ещё. Так
Адметус и Алцетис прожили вместе ещё долго, Апполо щедро наградил
их за их преданность, и когда пришло время им умереть, они были к
этому готовы.
«Это», - восклицают греческие философы, - «является величайшей
любовью, которая может существовать, когда мы полагаем жизнь за
друзей своих!». Многие люди связывают эту историю со словами
Иисуса:
Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
(Иоан.15:14).
Но это всё же не отображает величину Божьей любви. Это скорее
являет ограниченность человеческой любви. Апостол так пишет об
этом:
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля,
может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если,
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его
(Рим.5:7-10).
Бог явил глубину Своей любви, позволив Своему Сыну быть
изъязвленным за беззакония наши и мучимым за преступления наши.
По Своей великой любви и из сострадания Он отдал Своего Сына
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Своим врагам, которые ненавидели и презирали Его. Это не
человеческая любовь, но божественная22.
Перед сотворением рода человеческого Отец и Его Сын вели серьёзный
и глубокий диалог, названный в Библии “советом мира”23. Тогда они
приняли решение о том, что должно будет произойти, если
человеческий род восстанет против Них. И вот настало время
действовать. Может ли оценить страдания Бога? Позволит ли Он, чтобы
Его Сын заместил Адама и Еву и заплатил за последствия их выбора?
Позволит ли Он, чтобы Его Сын принял на Себя их никчёмность и
безнадежность, унося это с Собой в могилу? Позволит ли Он, чтобы Его
Сын страдал от полной потери Своего положения и отказа от Своего
Сыновства, что заставит Его с болью в сердце произнести слова: “Боже
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”
Когда я пишу эти строки, мой сын сидит прямо напротив меня. Я
оборачиваюсь посмотреть на его прекрасное лицо и чувствую, как
радость и любовь наполняют моё сердце. Затем я пробую представить,
ставя себя на месте Бога, позволяя моему сыну понести наказание
смертью за группу людей, которые ненавидят и меня, и всё, что со мной
связано. Хочу признаться, что мой разум блокирует эти мысли. Я не
могу позволить себе даже думать об этом! Моё подсознание говорит
мне, что даже и мысли об этом слишком болезненны и вполне могут
привести к коллапсу! Мои мысли возвращаются к Богу и Его выбору, и
я чувствую оцепенение. Я чувствую глубочайшую признательность за
то, что Он позволил этому случиться, зная, что я был одним из Его
врагов, и всё же предлагает мне жизнь посредством жертвы Его Сына.
И многие годы я не понимал и не ценил небесного Смотрителя и Его
бесподобную жертву. Эта мысль всегда заставляет меня
останавливаться и воздавать благодарность за Его безграничную
любовь и жертву.
Я поражаюсь тому, что Сын Божий, который позже стал Иисусом,
пожелал совершить это для нас. Библия говорит, что Бог знает конец от
начала, и так как Отец поделился этим знанием с Сыном. Так как грех
увеличивался, Он в точности знал, к чему это может привести. Сын мог
видеть то, что Его ожидало, когда Он придёт на землю… Отвержение,
22

Для дополнительной информации, пжта, прочтите книгу Роберта Виланда «Слово,
перевернувшее мир».
23
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избиение, насмешки, ненависть, проклятия и ругань, нагота и темнота
на кресте, никчёмность миллиардов душ – вот что обрушилось на Него.
Добавьте к этому вину и скорбь, накопленные сотнями поколений. Сын
Божий всё видел, и всё равно Он сказал: “Я желаю исполнить волю
Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце”24. Сын Божий дал согласие
на рискованный шаг, вовсе не скрепя сердце, но Он искренне пожелал
совершить наше спасение. Его сердце, подобно сердцу Отца, жаждало
восстановления детей Божьих во всей полноте
той радости, для которой они изначально были
Сын Божий дал
предназначены. Что же это за Бог?! Кто может
согласие на
сравниться с Ним и какими словами достойно
рискованный шаг,
восхвалять Его?

вовсе не скрепя
сердце, но Он
искренне пожелал
совершить наше
спасение. Его
сердце, подобно
сердцу Отца,
жаждало
Всё это будет даровано им через Сына Божия,
восстановления
пришедшего в мир. Об этом было сказано
детей Божьих
во
Адаму и Еве ещё в раю, смотри книгу Бытие 3:15. Обращаясь
к сатане,
всей полноте той
Бог сказал следующее:
радости,
для
И вражду положу между тобою и между женою,
и между
которой
они
семенем твоим и между семенем её; оно будет
поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту изначально
Быт.3:15.
были
предназначены.
Эти слова многообещающи и преисполнены надежды.
Бог сказал, что
В последней главе мы упоминали, что Адаму и
Еве была нужна система жизнеобеспечения и
способность различать истину от заблуждения.
Им нужна была помощь, чтобы увидеть правду
о Боге и определить, раскрыть и отвергнуть ту
ложь, которую Сатана им говорил. Им был
нужен моральный компас, который помог бы
им разглядеть истинный духовный полюс.

Он положит вражду между Сатаной и женой. Здесь, когда Бог говорит
о жене, Он говорит обо всём, что произойдёт от неё, другими словами,
обо всей человеческой семье.
Слово “вражда” обозначает ненависть, неприятие25. Бог обещал
положить нечто в сердца человеческой семьи что-то такое, что
ненавидит зло и желает добра и истины. Есть только один способ,
24
25

Пс.39:8
Словарь Вайн - Вражда
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каким Бог мог сделать это, и это – Его Сын, Который мог примирить
человеческую семью Своею жизнью и смертью на Земле. Вот что
означает ненависть, положенная между семенем жены и семенем
Сатаны. Павел в послании к Римлянам представляет эту ненависть ко
злу как благодать, или как силу, следующими словами:
Но дар благодати не как преступление. Ибо если
преступлением одного подверглись смерти многие, то тем
более благодать Божия и дар по благодати одного
Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.
– Римлянам 5:15 (НМП).
Возможность выбора того, что правильно, возможна благодаря той
вражде, которую Бог положил в наши сердца через дар Своего Сына.
Тот же самый дар включает в себя и столь необходимый для нас дар
жизни26. Павел представляет этот факт в той же самой главе послания
к Римлянам:
Посему, как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою одного всем человекам
оправдание к жизни. – Римлянам 5:18
И в этом заключена потрясающая истина, которая может принести нам
ни с чем не сравнимые радость и мир. Вышеупомянутый факт означает,
что каждый вздох, который вы делаете (не важно, верите ли вы в жертву
Сына Божия или нет), происходит благодаря Иисусу Христу. Это Его
жизнь заставляет ваше сердце биться, и вы имеете возможность дышать
и оставаться живым. Все функции нашего организма, которые мы
считаем неосознанными, в действительности вполне осознаны со
стороны Бога. Он является центром, согласно той истины, которая
гласит:
Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живём и
движемся и существуем. – Деяния 17:27,28
Бог не далеко от каждого из нас, потому что мы содержимся жизнью
Иисуса Христа через подвиг Его смерти на кресте за всех нас. Если вы
чувствуете себя далёким от Бога, то реальность состоит в том, что Он
26

Говоря здесь о жизни, мы имеем в виду жизнь, как испытание, а не вечную жизнь.
Бог даровал жизнь каждому человеку на земле для того, чтобы каждый мог выбрать
или отвергнуть истину о Боге и Его царстве.
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никогда не бывает далёк от вас. Вам всего лишь нужно пощупать свой
пульс, чтобы убедиться, что Он не оставил вас.
Добавьте к этому также и то, что Бог вложил в наше сердце желание
поступать по истине и желание сопротивляться злу, и вы увидите, что
у нас имеется много такого, за что мы можем благодарить Бога.
Подумайте о том времени, когда вы искушались сделать что-то
неправильное, а затем передумали и не сделали этого.
Это был дар, который Бог преподнёс вам – ненависть ко злу. И не
важно, верите ли вы в Бога или нет, вам всё ещё предлагается этот дар
через Иисуса. Мы читаем в Библии, что Бог посылает дождь на
праведных и неправедных27. Задумайтесь о том, как много раз сатана
посылал злые мысли в чей-то разум, чтобы сделать вам что-то или
завладеть чем-то, принадлежащим вам – и вражда, помещённая в их
сердце Богом, побуждала их не делать этого. Естественно, мы всё ещё
имеем возможность отвергнуть это побуждение, исполнить намерение
и совершить зло. Но если бы этой вражды не существовало, ни один из
нас не смог бы сопротивляться злым мыслям, помещаемым в наш
разум.
Какой потрясающий Бог, делающий для нас всё это! Мы, как
человеческий
род,
оказались
полностью
потерянными
и
порабощенными сатанинским злом. Мы сделались совершенно не
способными ничем себе помочь, приняв на себя проклятие
ничтожности и полного разрушения. Но наш добрый небесный Отец
отказался бросить нас на произвол. Он отдал нам самое драгоценное,
что у Него есть – Своего Сына. Иисус навсегда останется одним из
человеческой семьи и одним из нас. Его жертва будет центральной
темой для изучения и осмысления на всю оставшуюся вечность.
Когда вы думаете обо всём этом, то что вы чувствуете относительно
того, что Бог сделал для нас? Его Дух влечёт вас сейчас принять Его и
поверить в правду о Нём. Он хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас
безгранично и сделал всё возможное, чтобы вернуть вас обратно. Я не
в состоянии сопротивляться такой любви, она слишком удивительна и
сильна для меня. А вы?

27

Мф.5 :45
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Глава 8

Сравнивая два царства
Прежде, чем мы продолжим, я думаю, было бы полезно рассмотреть
два различных и несовместимых царства, которые ныне существуют в
мире. Вечное царство Бога и царство сатаны, которое было предложено
Адаму и Еве в Эдемском саду. Если мы задумаемся на секунду о том,
чем же они отличаются, то мы сможем выделить три характерных
признака, которые нам нужно рассмотреть:
1. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ. Система, по которой это
царство управляется. К примеру, демократия или
тирания.
2. ВАЛЮТА. Система ценностей, посредством которой
подданные царства могут вести дела.
3. ГРАЖДАНСТВО. Способ, который определяет, каким
образом можно стать частью этого царства.
Мы можем противопоставить эти два царства следующим образом:

Управление
Валюта
Гражданство

Божье Царство

Царство сатаны

Семья

сильнейший

Любовь/милость/свобода
воли/вера в Бога

Власть/достижения/сила/вера
в себя

дитя Божье

успех и достижения
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Божье управление основано на семейной системе. Главой
правительства является Отец. Отношения между лидером и
гражданами близкие и глубокие. В царстве же сатаны главенствует
сильнейший. Кто сильнейший, тот и правит. Даже в условиях
демократии тот, кто является более успешным в продвижении своих
идей и в убеждении голосующих, тот и добивается власти.
В Божьем царстве взаимоотношения являются движущей силой.
Валютой небес является любовь. Каждый подданный защищён любовью
своего Отца и не нуждается в доказательствах своей значимости и
ценности. Они могут получать удовольствие от общения друг с другом в
простоте сердец, без всяких скрытых помыслов. Постижение Бога
является наивысшей радостью и желанием28 и поскольку Божьи знания,
мудрость и характер не имеют границ, то эта радость никогда не
закончится. Всегда будет существовать нечто новое в познании Бога.
Подданные Его царства познают Бога непосредственно через Него
Самого и через то, что Он сотворил. Поэтому живой интерес к друг другу
и изучение природы и Вселенной также является радостной частью
пребывания в этом царстве. Поскольку ясно засвидетельствовано, что
всё в мире исходит из Него, всё творение служит Богу с радостной
признательностью и благодарностью29.
В отличие от этого, в царстве сатаны в основе всех дел лежит
приобретение активов. Значимость определяется тем, чего мы
добились, поэтому накопление активов жизненно важно, чтобы быть
ценным. Эти накопления могут быть либо материальными, либо
интеллектуальными; отношения также могут стать неплохим активом.
Чем больше твой дом, чем больше в нём игрушек, тем больше ты из
себя представляешь. Чем выше уровень твоего образования, чем выше
твоя должность на работе, тем больше тебя ценят. Очень важно, с
какими людьми тебя ассоциируют, поскольку личность может быть
отличным активом в твоём деле. В царстве сатаны верят, что люди
имеют силу в себе самих, поэтому приобретение людей может сделать
вас более могущественным. Отношения становятся инструментом, с
которым мы можем приобретать ещё больше. И поэтому контроль над
людьми становится ключевым моментом. Существует множество
способов контролировать других. Быть приятным и обходительным –
только один из них. Он используется продавцами постоянно. Совершая
28
29

Филлип.3:9, 10
Откр.14:6, 7; Откр.4:1-9.
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великие дела, можно побуждать людей следовать за собой, но когда они
теряют интерес, можно использовать силу, шантаж или угрозы, чтобы
контролировать их и обеспечить себе их преданность. Вот почему
отношения так часто исполнены боли и скорби – потому что люди
вступают в союз друг с другом для того только, чтобы увеличить свою
значимость и ценность.
Ещё одно отличие, которое мы отметили – это гражданство. В Божьем
царстве ты считаешься подданным, просто будучи дитём Божьим.
Независимо от обстоятельств или трудностей жизни – этот факт
никогда не изменится. Ваше гражданство обеспечивается вашим
отношением к Богу как к Отцу. В царстве сатаны вы считаетесь
подданным через деланье или неделанье. И достижения, и праздность
обеспечивают вам ваше подданство лишь до тех пор, пока вы
сфокусированы на успехе и продвижении. В этом царстве вы
просыпаетесь каждое утро, думая о том, что вы должны сделать для
себя, чтобы чувствовать самоудовлетворение. Если люди мешают
вашим усилиям добиться этого, вы чувствуете разочарование и злость.
Если вы к концу дня не достигли запланированного, вы чувствуете
пустоту и либо становитесь подавленным, либо ещё более решительно
настроенным. Жизнь – это вращающийся круг, в котором гордость
чередуется с чувством никчёмности. Когда вы добились чего-то, вы
начинаете гордиться собой, и когда потерпели неудачу, вы чувствуете
своё ничтожество. Жизнь между успехом и падением либо призывает к
ещё большей целеустремленности, либо, напротив, к страху, что вы
можете потерять всё, что уже приобрели. И это чередование никогда не
прекратится, если только вы не умрёте или не смените своё подданство.

Эмоциональный
цикл в царстве
Сатаны
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Этот цикл есть простое следствие той идеи, что внутри себя вы имеете
силу. Если мы имеем автономное питание, тогда мы ни от кого не
зависим и ни от кого не получаем ценность. Мы должны возделывать и
взращивать наши собственные ценности. Каждый успех утверждает
нас, и каждое падение приближает нас к никчёмности.
Я вспоминаю конфликт в моём сердце, когда я впервые начал
проповедовать. Я чувствовал огромное благословение, когда обращал
взгляды людей к библейской истине, но когда я стоял у дверей,
приветствуя выходящих после проповеди людей, я обнаружил, что жду
от них одобрения и подтверждения того, что я сделал хорошую работу.

Эмоциональный
цикл
в
Царстве
Божьем

Чем лучше я проповедовал, тем больше жаждал одобрения в своём
сердце. Я знал, что было неправильным так рассуждать, и поэтому
через некоторое время, когда люди говорили мне о том, что я хорошо
проповедовал, я отвечал: “Не благодарите меня, но благодарите Бога”.
Но часто это звучало неловко, и у некоторых людей было чувство, что
их выпроваживают. Когда мы осознаём, что всё доброе исходит от Бога
и Он ценит нас независимо от того, что мы делаем, тогда мы свободны
достигать успеха или терпеть неудачу безо всяких переживаний о своей
никчёмности и необходимости получать одобрения от кого-то.
Важно помнить, что хотя подданные Божьего царства и не добиваются
своей значимости через свои достижения, они всё же успешны.
Действительно, способность добиваться успеха у них намного выше,
поскольку в случае неудачи нет и страха почувствовать свою
никчёмность. Они по-прежнему любимы, по-прежнему дети Божьи,
независимо от успеха или неудачи. Царство Божье предлагает вам
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наилучший способ для реализации вашего полного потенциала, без
разрывания в клочья ваших взаимоотношений и без уничтожения
вашего самоуважения.
Мы вкратце описали природу этих двух царств. Далее в книге мы
проследим, как эти царства развивались в границах человеческой
истории, и рассмотрим борьбу, которую мы часто переживаем,
находясь между этими двумя царствами.
Оба царства предлагают свободу, оба царства обещают многое, но в
каком же из них мы живём с глубоким чувством своей значимости и
непоколебимой ценности?
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Глава 9

Сердце Вавилона
“Что мы сделали не так?” – раздирающие душу рыдания отца, который
пытался осознать возникшую ситуацию. “У нас прекрасная семья, и он
знает, что мы любим его,” – продолжал отец, отчаянно пытаясь найти
какие-то оправдания тому, что его сын оказался обвинённым в
распространении наркотиков, воровстве и убийстве.
Этот крик сердца слышится гораздо чаще, чем мы в состоянии себе
представить. Родители, живущие в стыде и муке за ребёнка, который
начал вести мятежную и безрассудную жизнь. Те же рыдания
вырывались из сердца и уст и у наших прародителей в момент трагедии
с их первенцем Каином. Родители поймут ту радость, которую
чувствовали Адам и Ева, когда держали в своих руках маленького
Каина. Они носили его на своих руках и умилялись плоду своей любви.
Ева, крепко держа драгоценный свёрток, воскликнула: “Приобрела я
человека от Господа!”30. Ева верила, что Каин станет обещанным
семенем, упомянутым в Бытии 3:15, которое принесёт исцеление и
благословение для всех народов. О, если бы только это было правдой!
Горькая ирония заключена в том, что наследие Каина принесло лишь
страдание, разрушение и смерть миллионам. Каин стал первым из рода
богопочитателей, приобретающих свой духовный опыт так, как они
сами посчитают нужным. Эта группа людей составляет самую
большую часть человеческой популяции. Группа людей, которую
позже Библия назовёт Вавилоном. В этой главе мы проследим дух,
который ведёт эту группы и то, как это затрагивает меня и вас.
30
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“Папа, для чего нам убивать этого бедного невинного ягнёнка?”
Закалывание ягнёнка стало постоянным напоминанием для
человеческого рода о том, какие чувства в действительности
человечество испытывает ко Христу и о необходимости покаяния. Это
являет ту цену, которую Бог был готов заплатить для того, чтобы мы
увидели своё состояние и с помощью Духа попросили прощение. Какой
удивительный дар был предложен для нашего спасения. Это указывало
на надежду на то, что Христос придёт на землю и явит Отца. Это
напоминало о стыде, испытываемом человечеством за то, что они
причинили Христу со дня грехопадения. Это было умиротворяющее
напоминание об удивительной Божьей любви и в то же время
болезненное напоминание о человеческой неблагодарности и эгоизме.
Участие в этом обряде должно было всегда вызывать смешанные
чувства. Вид невинного ягненка и его немая агония должны были
служить мощным напоминанием о цене спасения. Для всех, кто
смотрит на лицо истинного Агнца Божьего, надежда всегда должна
смешиваться с душевной агонией, которая приходит с осознанием
цены, уплаченной за спасение. Отказ делать это ведёт либо к
отрицанию того, что какое-либо падение вообще имело место, либо к
возложению всей ответственности за происходящее на Бога, как на
того, кто Сам потребовал смерти Своего Сына, чтобы удовлетворить
Свой гнев. В большинстве случаев крест преобразуется из тьмы во свет
или же может стать символом, представляющим средство
манипуляции, вызывающее противление.
После многолетнего наблюдения за тем, как родители закалывают
ягнёнка, и видя их слёзы и скорбь, смешанные с надеждой, терпением
и уверенностью в грядущем Мессии, Каин решил для себя, что он не
может больше выносить чувство стыда и смирения. Размышляя о
человеческом падении, которое раскрывалось в заклании ягнёнка, Каин
решил не вспоминать о великой Божьей любви, проявленной в этом
даре. Ягнёнок всего лишь обнаруживал чувство незащищенности
Каина, которое он унаследовал от отца, и который, в свою очередь,
принял его от сатаны. Агнец свидетельствовал Каину лишь то, что его
правота неприемлема для Бога, и что его поведение вызывало у Него
неодобрение. Очевидно, сатана убеждал Каина сделать решительный
шаг и отказаться от заклания ягнёнка, как важного ритуала в своём
поклонении. Библия говорит нам, что Каин принёс в жертву Богу плоды
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земли31. Нам также сообщается о том, что Каин был фермером. Жертва
Каина была символом его усилий с целью заработать уважение Бога
посредством труда своих рук. Он оставил своё поклонение,
побуждаемое простой верой, и теперь его сменило гордая
демонстрация плодов своих дел; он
Жертва Каина была
отказался от глубоких доверительных
отношений и черпал умиротворение
символом его усилий с
из обряда умилостивления. Такая
целью заработать
вера отрицает факт, что у нас нет
уважение Бога
ничего, что мы могли бы дать Богу.
посредством труда своих
Наши жизни – не наши жизни, чтобы
надеяться на них и говорить с Богом
рук. Он оставил своё
на своих условиях. Грустно, но Каин
поклонение, побуждаемое
забыл об этом. Сатана обещал ему
простой верой, и теперь
свободу от стыда, о котором
его сменило гордая
напоминал
ему
Агнец.
Но,
отказавшись от агнца, религия Каина
демонстрация плодов
сменилась с доверительной веры в
своих дел; он отказался от
истинного Бога на набор ритуалов,
глубоких доверительных
основанный на собственных делах,
отношений и черпал
созданный для придуманного им
самим бога. Посредством этого
умиротворение из обряда
изменения
Каин
принял
яд
умилостивления.
“батареечного дерева”, взмыв ввысь
на параплане своих дел, наслаждаясь свободным полётом до
определённого момента, пока параплан, достигнув пика своей высоты,
с сокрушительной скоростью не падёт вниз.
В 5-й главе мы говорили о эмоциональных проблемах, которые возникли
после разрыва семейных отношений. Вот краткое обобщение их:
Ø постоянная нужда в одобрении
Ø чересчур строгое осуждение самого себя
Ø чрезмерная реакция на ситуацию, которую не в
состоянии контролировать, т.е. часто люди проявляют
излишний контроль

31
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Ø наличие проблем в отношениях с другими32
Когда Каин отказался от Божьего плана своего спасения, между ним и
Богом возникла дистанция. Его семейные отношения оказались
полностью разрушены. Эта дистанция зажгла огонь его
незащищённости – Дух Божий больше не мог успокаивать его страхи
или опровергать сатанинскую ложь. Пустота внутри лишь
увеличивалась и чувство стыда усилилось. Подобно сатане Каин начал
отчаянно искать, чем бы заменить разрушенные отношения с Богом. Но
как бы сильно он ни старался, он был не в состоянии заполнить
глубокое чувство пустоты до тех пор, пока не вернётся обратно к Богу,
в Его царство и к Его плану.
Кипящие внутри Каина эмоции вскоре нашли свой выход. Это
произошло во время жертвоприношения, когда Каин и его брат Авель
пришли на поклонение к Богу. Бог принял жертву Авеля, огонь
поглотил её, но Он не принял жертву Каина. Этого оказалось
достаточным, чтобы привести Каина в ярость. Грех абсолютно
несовместим с логикой. Каин не послушался наставления и затем
страшно удивился, когда всё пошло не так, как он хотел.
Представьте себе поход в магазин и приобретение всех ингредиентов
для выпечки хлеба. Вы спрашиваете продавца, что для этого нужно, и
он даёт вам список, что вам нужно взять домой. Всё идет прекрасно до
тех пор, пока вы не понюхали дрожжи и не решили, что без дрожжей
хлеб будет намного вкусней. Вы ставите это в духовку и спустя
некоторое время получаете жалкую плоскую хлебную лепешку. Есть ли
теперь смысл выходить из себя и нестись в магазин, чтобы наговорить
продавцу нелестных слов за то, что он сделал из вас пекаря-неумеху?
Вряд ли. Однако именно так Каин поступил по отношению к Богу.
Каин подошёл к точке невозврата. Приняв принципы царства сатаны, в
котором ценность определяется усилиями и достижениями, он лишил
себя возможности быть направляемым Богом. Каин понимает, что он
совершил неправильный поступок, но человеческий разум может легко
обманываться. И вместо того, чтобы смириться перед Богом, он злится.
Бог мягко пытается помочь ему всё исправить и снова указывает на
обещанный дар Своего Сына, но Каину не нужны предупреждения. Его
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чувство протеста растёт, и царство тьмы почти завершило свой
наиболее успешный эксперимент с человечеством
С этого момента сердце Каина полностью подконтрольно силам
эмоций, которые сатана проявил на небесах. Ему нужна Божья
поддержка, но только на своих условиях. Чувство собственной
никчёмности возросло до такой степени, что он готов взорваться. Он
оказался в ужасной ситуации, когда ему нужно одобрение от высших
сил, чтобы удовлетворить свою нужду в признании и значимости, но и
в то же время он хочет забыть о том факте, что он всем обязан Богу, и
что ему следовало бы смиренно благодарить Его за любовь и
поддержку, явленные посредством агнца. Продолжая внутренне
переживать за то, что он оказался “публично оскорблённым” пред
лицом Авеля, он начинает спорить с ним. Авель начинает указывать
Каину на неверный способ поклонения и призывает его вернуться к
тому, что Бог предложил им делать. И это всё, что Каину нужно было
бы сделать. Но что-то переключилось у него внутри, его чувство
никчёмности привело его в такому такое состояние, когда человека уже
ничего не волнует. И когда этот момент настал, сатана получил полный
доступ к контролю над ним. Сатана наполняет Каина сильнейшей
ненавистью к брату, семейные связи забыты, царство сатаны
полностью проявило себя. Всё небо наблюдало за первым убийством,
первым уничтожением священных и драгоценных отношений. Вот что
происходит, когда Божьим законом пренебрегают! Небеса умолкли и
даже сатана и его ангелы на мгновение пережили шок, когда кровь
Авеля обагрила землю.
Сатана пришёл в себя после ужаса этой сцены, и чтобы окончательно
привязать к себе раба, он делает чувство его вины настолько глубоким,
что Каин никогда уже не поверит, что Бог может простить его. В этом
и состоит безумие сатаны – он обещает нам свободу и радость от
следования его мятежным курсом, но когда мы грешим, его голос
начинает громко требовать от Бога нашего уничтожения. И
одновременно его же голос нашептывает нашим душам, что мы
слишком злы и необузданны, чтобы Бог нас мог снова принять, и его
же голос усиливает наше чувство вины до того, что мы готовы умереть.
Как трагично, что этот прекрасный ангел стал разрушителем. Сейчас,
когда Каин полностью сжёг за собой мосты, у него не осталось никакой
защиты, и Сатана заставил его воскликнуть: “Наказание моё больше,
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нежели снести можно”33. Это самые печальные слова, какие только
можно себе представить. Бог пришёл к Каину не для того, чтобы
уничтожить его, но чтобы помочь ему. Он спросил Каина о брате не для
того, чтобы обвинить его, но чтобы дать Каину возможность покаяться
и вернуться обратно к Богу. Со скорбью Каин произносит эти унылые
слова: “Наказание моё больше, нежели снести можно”. Он посеял, и
теперь собирает урожай.
В стихе 11-ом четвертой главы книги Бытие Бог произносит проклятие.
В последней части проклятия Бог говорит Каину, что тот будет
беглецом и бродягой. Эти слова говорят о заблудшем; они описывают
человека без надежды и без будущего. Это проклятие не было
произнесено при помахивании какой-то волшебной палочкой, но это
проклятие является последствием отвержения Божьего царства и его
близких семейных отношений. Его душа мучилась потому, что он был
рождён для близких взаимоотношений, но сердце его выбрало иной
путь - путь вечной жажды любви и постоянного отвержения тех, кто
ему близок. Жаждущий близости, однако не позволяющий кому-либо
войти в сокровенные места своего сердца – туда, где обитает
одиночество. Ищущий обрести друзей, но всегда опасающийся
встретить конкурента. В этом и состоит смысл притчи “нет мира
нечестивым”34.
Библия говорит нам о том, что Каин ушёл от Бога35. С этого момента
он жил без ощущения близкого присутствия Божьего. Веруя в то, что
его грех отдалил Бога от него, он сам отдалил себя от Бога. Сейчас, с
ещё большей нуждой в одобрении и в собственной значимости, чем
когда бы то ни было, он начинает строить город. Он соберёт вокруг себя
людей и станет их лидером. Он построит великие здания и подтвердит
свою значимость теми делами, что он совершил. Он окружит себя
произведениями своих рук и уберёт из своего сознания все
доказательства Божьих дел, насколько это возможно. Он постоянно
будет занимать себя делами настолько, что у него не будет времени
спрашивать себя о состоянии своей души.
Итак, Каин стал проводником для установления царства сатаны на
Земле. Его потомки имели в себе все признаки незащищенности и
33
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никчёмности. Они находились в поисках силы и положения, развивая
дух контроля, завидующего любому конкуренту, в бесконечном поиске
своей принадлежности, в отрыве от Бога, который сотворил небеса и
землю. Пока сатана в состоянии удерживать людей в поисках ценности
внутри самих себя – вместо того, чтобы искать её в руках великого
родственного и личностного Бога – он в состоянии контролировать их.
Что он и делает. Во все времена сатана имел под своим влиянием
группу людей, объединённых с ним чувством никчемности и
неуверенности, ищущих власти и правление этим миром.
Мы рассмотрели принципы Вавилона, увидели мучающееся сердце,
пытающееся подтвердить свою ценность собственными делами,
ищущее признания своим достижениям и пытающееся управлять
обстоятельствами с целью не допустить своего уничтожения. В
следующей главе мы проследим за развитием этих принципов в сердце
и за тем, каким оно стало, на протяжении истории человечества.
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РАЗДЕЛ 2

Одна судьба
восстановленная
идентичность
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Глава 10

Освобождаясь от цепей батареек
Когда они держались друг за друга, наступила долгая пауза. Эмоции
переполняли их, но они оба знали, что время пришло. Всю вечность
Отец и Сын имели тесное общение друг с другом, и вот сейчас это
общение должно было прерваться. Сын Божий должен был приступить
к миссии по возвращению Себе сыновей и дочерей. Они оба, и Отец и
Сын, понимали всю степень риска и ту цену, которую придётся
уплатить, но ими двигала любовь.
На одно мгновение Отец и Сын заглянули в будущее и увидели, как всё
будет происходить. Презрение, отвержение, ненависть, шипение,
пинки, бичевание, вбивание гвоздей – перед тем ужасным моментом,
когда небеса и земля умолкли и наблюдали за разделением Отца и
Сына. Сын видел тысячелетия вины, страданий, бунта и ничтожности,
которые навалились на Него, и видел Себя, содрогающегося при мысли,
которую внушает грех, что Отец оставил Его. Но Отец не оставил Его,
Он рядом с Ним, сокрытый от Его взора тьмой. Сын берёт на Себя наше
чувство оставленности и уносит его в могилу36.
Крепкие объятия - Отцу было нелегко отпустить Сына. Они оба
понимали, что существует возможность провала их плана, что привело
бы к победе греха. Сын Божий должен был принять на себя
человеческую природу, предоставив своему главнейшему врагу –
сатане – возможность взять над Ним верх. Не было никакой гарантии
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на успех. Как они могли пойти на такой риск? Как могли они решиться
на такое? Ими двигала любовь.
Эта долгая пауза, которая казалась вечностью, наконец-то
заканчивается. Они оба решились продолжать держаться
запланированного. Сын подошёл к краю небес, в последний раз
взглянул в лицо Своего любящего Отца и затем Он исчез.
В шестой главе мы рассмотрели то, с чем Бог должен был бы иметь
дело, если бы Он захотел спасти Своих сыновей и дочерей на Земле. В
девятой главе мы рассмотрели, как принципы царства сатаны
укоренялись в человеческом сердце и как сатана управляет нами,
используя наше чувство ничтожности. Для того, чтобы Иисус мог
победить эту силу, Ему предстояло избавить нас от чувства нашей
никчёмности. Ему предстояло восстановить в нас наше положение, как
сыновей и дочерей Божьих и помочь нам отказаться от ложной
идентичности, приобретённой у “батареечного дерева”.
Тяжёлое предчувствие неизбежного, по всей видимости, охватило
сердце сатаны, когда он увидел ангелов, поющих пастухам гимн
радости о том, что Мессия пришёл. Сияющая звезда, которая привела
мудрецов к скромному хлеву, также не добавила ему спокойствия. Вы
можете себе представить, как он вглядывался в лицо великого
младенца, с которым, как он знал, ему предстоит вести борьбу. Он не
мог разрушить тот мирный покой, покоящийся на младенце, который
ему ранее всегда удавалось разрушить у любого другого дитя. Это была
загадка, дитя из плоти и крови, но глубоко внутри у него лежало какоето мирное доверие к невидимым рукам вечного Бога. Сатана знал, что
у него начались проблемы.
Это же беспокойство наполнило и сердце Ирода и мы можем увидеть
ту суматоху, которая царила в мире тёмных духов. Глубокое чувство
незащищённости, которое управляло Иродом, сделало его легко
подверженным сатанинским атакам и вызывало у него шок и ужас.
Ирод захотел схватить Его ещё до начала реального соперничества. Но
тихая уверенность младенца-царя не поколебалась – Провидение
заранее предусмотрело путь для Его бегства, чтобы Он смог вести
борьбу с князем тьмы и, будучи в человеческом теле, разорвать те цепи
незащищённости, которые поработили обречённый человеческий род.
Жизнь Иисуса можно обобщить словами из Евангелия от Иоанна 8:29
–
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“Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня
одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно”.
Не имеет значение, что делал сатана – он не мог лишить Христа чувство
Его достоинства и уверенности. Христос твёрдо держался Своего
Сыновства, что наводило ужас на князя тьмы. Сатану, должно быть,
приводило в бешенство тщетность его усилий ввести Христа во грех.
Наконец-то нашёлся кто-то, кто мог сопротивляться сатане. После
четырех тысяч лет побед над каждой отдельной личностью сатана
ударился о каменную стену человеческой души, которая была уверенна
в Своём Божественном Сыновстве. Именно Сыновство являлось
ключом к победе; Сыновство было надёжным бастионом против того
потока ничтожности, который накрыл человеческий род. И поэтому
Сыновство должно было стать тем фактором, на котором
сфокусировано всё в войне двух противников.
Город Назарет шумит от волнения. Новости об Иоанне Крестителе
распространяются молниеносно. Предтеча Мессии объявился, и как
только это известие достигло скромной плотницкой мастерской, Иисус
понял, что пришло время для битвы. Он откладывает в сторону Свои
долото и пилу, обнимает мать и идёт по направлению к Иордану.
Какова ценность откровения любви, если ни один человек, женщина
или ребёнок не имеют власти принять этот дар – никакой!
Иисус уверен в своём Сыновстве, но предстоящее сражение в пустыне
испытает Его так, как никого прежде до Него. Ворота распахнутся, и
человеческие беды обрушатся на него, как из прорвавшейся дамбы.
Иисус должен будет выдержать всю мощь человеческой никчёмности
и остаться стоять подобно Гибралтарской скале. Если он устоит, то
впервые кто-то сможет разорвать цепи батареек. И результат этой
победы станет наследием для тех, кто поверит в Него.
Битва в пустыне стала фундаментом для дела креста. Какая польза от
прощения, если человеческая душа не в состоянии избавиться от своей
никчёмности? Какая польза от самой величественной демонстрации
любви, если ни один муж, жена или ребёнок не в состоянии принять
этот дар? Никакой! Никчёмность и бесполезность, порождённые
“батареечным деревом”, должны быть повержены в первую очередь и
победа должна быть передана в руки человеческой расы, чтобы все
могли получить силы к принятию бесподобного дара креста.
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Отец знает, что должно произойти, и Он укрепит руки своего Сына для
битвы
–
не
демонстрацией
могущества,
не
каким-то
сверхъестественным оружием или силой, потому что ничто из этого не
подойдёт для будущего врага. Бог предлагает Своё наилучшее оружие
– силы, которые основаны на взаимоотношениях Отца и Сына друг с
другом. Как только Иисус вышел из воды, и голубь спустился на Него,
небеса раскрылись, и Иисус ясно услышал Голос своего Отца. СЕЙ
ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, В КОТОРОМ МОЁ
БЛАГОВОЛЕНИЕ! Эти слова – самый острый меч, который Отец мог
бы вручить Своему Сыну для битвы. Покоясь в словах Своего Отца, Он
сразится с врагом и разорвёт те цепи, которые мы сами разорвать не в
состоянии.
Значение этих слов простирается намного дальше, чем мы в состоянии
себе представить. Тот факт, что Бог принимает представителя
человеческого рода, дарует всем нам немыслимую надежду. Через
Иисуса Бог дотягивается к каждому из нас и говорит нам, что мы Его
возлюбленные дети. Если мы надеемся когда-либо принять дар креста,
нам нужно сначала услышать эти драгоценные слова – “Ты Моё
возлюбленное дитя, в котором Моё благоволение”. Трудно принять дар
от врага, не опасаясь, что это ловушка или западня. Но дар от любящего
члена семьи может быть принят таким, каков он есть – как подарок от
всей души. Невозможно прийти ко кресту иначе, как через мост твёрдой
веры в то, что мы все сыновья и дочери Бога. Любой другой путь будет
законничеством и оправданием греха.
Эти слова с небес, должно быть, привели сатану в ярость. Это
напомнило ему о том, кем он когда-то был, но уже более не является –
сыном! Это было напоминание о его ничтожном положении. Гордость,
однако, так легко не умирает, и поэтому сатана готовится обрушить
шквал соблазнов на Иисуса в пустыне.
Библия говорит нам, что Иисус “был… в пустыне сорок дней,
искушаемый Сатаною”37. Я думаю, что большинство людей не устояли
бы и перед десятиминутным искушением, не то что сорокадневным! У
сатаны было 4000 лет практики, чтобы научиться делать это, и вы
можете быть совершенно уверены, что Иисус получил отметину от
каждого оружия, порождённого адом. В состоянии ли кто-нибудь в
полной мере осознать весь этот конфликт? Вся вселенная, как один,
37
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затаив дыхание следила за тем, как сатана наносит удар за ударом по
Сыну Божьему. Что касается нас, то мы бы быстро потеряли интерес и
не обращали внимания на героические усилия Иисуса освободить нас.
Но если бы Иисус проиграл это сражение, мы бы все навсегда остались
в вечных оковах чувства нашей никчёмности. Иисус был нашей однойединственной надеждой, который мог пронзить тьму.
Знаете, я дошёл до этого места и просто не могу не остановиться и не
задуматься о Нём. Я имею в виду – ну что я могу сказать об этом? Моё
сердце просто переполняется от благодарности и радости за стойкость
и неустанные усилия этого могущественного Князя Неба, который
старается помочь нам и противостоит безжалостными атакам врага. Это
похоже на то, как отец или мать побежали бы в горящий дом, чтобы
спасти своё дитя. Сатана почти сокрушил Сына Божьего, но Он не
отступил. Этот человек вынуждает меня где-то глубоко внутри
воскликнуть: “Должно быть, я чего-то стою!”. Никто бы этого не делал,
если бы я был ему действительно безразличен! Я скажу вам, что не могу
сопротивляться влечению такой любви. Я нахожу её неотразимой! Я
противодействую Ему, но, слава Богу, Он более решителен, чем я!
В момент наибольшей уязвимости Иисуса, когда Он был уставшим,
голодным и чувствовал Себя одиноким - всё то, что вынуждает
человеческое естество идти на компромисс - сатана решился перейти к
сути вопроса. “Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались
хлебами”38. Чем же ещё можно испытать Иисуса, как не вопросом Его
Сыновства? Иисусу не сказали, как долго Он должен был находиться в
пустыне; текст не говорит нам о том, что через 40 дней всё должно было
закончиться. Иисус все ещё находился там, и ворон не приносил Ему
еды, манна не падала с неба, и, может быть, Он ошибался насчёт голоса
с небес? “Твой Отец не хотел бы видеть Тебя в таком состоянии, сделай
же что-то,” – нашёптывал Сатана.
Сатана попытался использовать аппетит, как средство разрушения веры
Иисуса в слова Его Отца. Сорок дней назад Отец сказал: “Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение”. Если Иисус
превратит камни в хлеб, Он безусловно подвергнет сомнению слово
Божье и этого будет достаточно для того, чтобы поколебать Его
представления о том, кто Он есть на самом деле. Именно это стоит за
предложением сделать что-то для подтверждения Своего положения.
38
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Предложение Иисусу превратить камни в хлебы было прямой дорогой
в царство сатаны, где положение личности определяется её делами и
достижениями.
Кто из нас не попадал в эту ловушку – доказывать нашими делами то,
что мы чего-то стоим? Движимые желанием продемонстрировать, что
у нас есть всё, что нужно для покорения вершин, забывая о сне, отдыхе,
о молитвенном времени и исследовании Библии, оставаясь подолгу на
работе и пропуская жизненно важное семейное время – и всё это только
ради обретения новой должности или получения каких-то льгот. Для
чего мы так издеваемся над собой? Я уверен, что в большинстве случаев
мы таким образом поддаёмся искушению: “Если ты сын Божий, то
сделай что-то выдающееся и докажи это”.
Замечали ли вы, что когда вы проснулись с желанием уделить время
молитвенным размышлениям и пребыванию с Богом, ваша голова
вдруг начинает наполняться всеми теми вещами, которые должны быть
сделаны в тот день? И вот всё
Если вы прожили
заканчивается короткой молитвой, а затем
наступает время уйти на весь день по
день и обнаружили,
делам… Случалось ли такое у вас?
что не сделали всего,
Почему? Если вы прожили день и
остаётесь ли вы
обнаружили, что не сделали всего,
довольным и
остаётесь ли вы довольным и счастливым
счастливым или
или испытываете разочарование и легкую
подавленность? Не призывали ли вас дела
испытываете
“не тратить попусту время в постели”,
разочарование и
когда вы больны, а лучше поработать над
легкую
тем, что нужно сделать? Всё это говорит о
подавленность?
том, что мы все без исключения падаем
перед сатанинским искушением доказать
наше положение и ценность нашими делами. Благодаря тому факту, что
глубоко внутри нас живёт этот “фактор беззащитности”, который мы
унаследовали от Адама и Евы, нас очень легко заставить сделать
умственные и духовные фиговые листы для прикрытия своей наготы.
Беззащитная личность всегда отвечает на вызов своему положению, в
то время как личность, находящаяся в безопасности, на это даже не
реагирует. Это напоминает произошедший со мной случай, когда я
однажды прогуливался с моим другом и его псом. Мы проходили мимо
дома соседа, у которого была собака намного меньше размером. Эта
маленькая собака зашлась в лае, прыгая вокруг ротвейлера и пытаясь
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привлечь его внимание. Но ротвейлер даже не повернул головы, чтобы
посмотреть на неё. Как будто бы маленькая собака говорила: “Ну
давайте же, мистер ротвейлер, я вызываю вас и докажу своему хозяину,
что смогу побить такую собаку, как вы”, – но ротвейлер был
совершенно уверен в себе и даже не отвечал на вызов – зачем оно ему?
Именно поэтому Иисус и вынужден был пройти через пустыню и
испытания. Человеческий род нуждается в Том, Кто мог бы показать,
что Он верит тому, что Он Сын Божий просто потому, что Бог так
сказал – вместо того, чтобы доказывать это своими делами. Мир
нуждается в Давиде, чтобы победить кажущегося непобедимым
Голиафа Ничтожность, который привязал нас к нашим грехам и сделал
рабами дьявола. Конечно же, история искушения Христа в пустыне во
многом подобна истории Давида и Голиафа:
1. Сатана, как существо духовное, имел много
преимуществ
перед
Христом,
облачённым
в
человеческую плоть. – 1-я Царств, 17:33
2. Иисус представлял весь человеческий род, и победа
Христа означала свободу для всех нас, равно как и
сатана представлял все силы ада, и его победа навсегда
делала бы нас рабами сил тьмы. – 1-я Царств,17:9
3. Иисус находился 40 дней в пустыне, терпя
издевательства и искушения сатаны так же, как и Давид
терпел насмешки над Израилем 40 дней. – 1-я Царств,
17:16
4. Сатана/Голиаф пришёл со своей собственной силой, но
Иисус/Давид пришёл во имя Божье уничтожить того,
кто бросил вызов армии живого Бога. – 1-я Царств, 17:45
5. Оружие, которое использовал Иисус, кажется пустяком
по меркам этого мира – Он верил в слова Бога и Он
использовал их, чтобы разрушить замысел сатаны.
От этих параллелей захватывает дух, и я не могу не представить себя
одним из солдат Израиля, стоявших на склоне горы, и слышащих, как
Голиаф поносит моего Бога, мою веру и меня лично. “Где же ваш Бог?”
“Почему же вы не сражаетесь со мной, если вы такие сильные?” “Вы
слабые и беспомощные и позор для своего Бога!”. Выслушивание
такого рода оскорблений действительно могло бы повергнуть вас в
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уныние. Посмотрите только на его рост! Его оружие сияет на солнце, а
его чудовищный голос, как кузнечный мех, продувает всю долину.
Ситуация кажется безнадежной и вы постепенно погружаетесь в
предчувствие поражения и пленения. А сегодня разве не то же самое?
Сатана высмеивает нас за нашу беспомощность и бессилие. Его
искушения кажутся такими сильными и многочисленными и, попадая в
них снова и снова, мы постепенно погружаемся в предчувствие нашего
скорого порабощения. Находятся даже и такие, кто проповедует о том,
что от нашего рабства невозможно избавиться, и что грех всегда будет
побеждать нас. Гоните прочь такие мысли! – Сын Давида на нашей
стороне и Он освободил нас из цепей дьявола! Его победа над
искушениями в пустыне – это победа всего человеческого рода. Вы
можете избрать для себя продолжать думать, что вы всё еще должны
противостоять Голиафу, или же вы можете благоговейно наблюдать на
склоне холма, как Иисус отсекает голову вашему искушению. Если вы
верите, что уже одержали победу благодаря Иисусу, а не просто
надеетесь, что Он когда-то освободит вас, то тогда вы обрели самую
суть веры.
Я безмерно рад, что Сын Давида освободил меня от власти
никчёмности. Он удалил само сердце моего бунта и гордости. Он
поставил ноги мои на твёрдую скалу, открывая, кем я являюсь на самом
деле – дитём Божиим. Он лично для меня столкнулся со
всевозможными сомнениям и победил их верой в слова нашего Отца.
Пойте и радуйтесь со мной о том, что вы сыны и дочери Божьи! Иисус
сокрушил цепи “батареечного дерева” и соделал нас принятыми в
Возлюбленном!

— 70 —

Глава 11

Открывая врата в Небеса
Лучи света пробиваются сквозь тьму, возвещая о том, что рассвет уже
наступил. Это также сигнализирует о том, что наступило время
исполнить задуманное. Пульс учащается, дыхание становится
отрывистым, как будто идёт подготовка к путешествию. Как только они
отправились в путь, Авраама охватили воспоминания. Он вспомнил,
как впервые держал Исаака на руках, и как всепоглощающая радость
после долгого ожидания наполняла его. Воспоминания о маленьком
Исааке, прыгающем на папину постель, чтобы прижаться к нему и
внимательно слушать истории об Адаме и Еве, Ное и многих других –
эти воспоминания теперь навалились на его плечи подобно громадным
свинцовым гирям, когда он раздумывал о стоящей перед ним задаче:
“Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его
во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе”.–
Бытие 22:2
Бог обратился к Аврааму и он сейчас собирал все свои силы, чтобы
исполнить повеление. Никаких объяснений, никаких причин ему не
назвали, только лишь повеление. За десятилетия хождения с Богом он
научился не противиться Его повелениям. Он поверил, что Бог знает
лучшее, и что только Его путь является единственно безопасным путём,
которым можно идти. Но сейчас этот путь был тяжёлым, невообразимо
тяжёлым!
Кто может постичь борьбу, которая бушевала в разуме Авраама? Он бы
с радостью и сам стал жертвой вместо своего сына. Он бы сделал всё
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возможное, лишь бы избавить сына от уготованной ему доли. Авраам
тяжело дышал, стараясь скрыть свою боль от Исаака. Это, должно быть,
ночной кошмар, который вскоре пройдёт. Но чувство реальности
происходящего вернулось к нему с вопросом Исаака: “Отец мой, вот
огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?” Стрела пронзила сердце
Авраама. Что ему ответить? Авраам вознёс краткую молитву к Богу о
мудрости и затем сказал: “Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения,
сын мой”39.
На вершине горы Авраам с болью открыл Исааку то, что его ожидает.
Исаак был молодым человеком и легко мог бы вырваться от отца и
убежать. Но Исаак научился послушанию и привык подчинять свои
желания мудрости своего отца. Все небеса смотрели за тем, как Авраам
готовил своего сына, своего драгоценного сына, к тому
заключительному моменту. Человеческий разум сейчас же найдёт
целый арсенал аргументов против веры, но Авраам стоял, как высокий
кедр под напором ураганного ветра, который гнётся, но не меняет
своего решения выполнить то, о чём ему было сказано40.
Наконец всё готово, и Авраам смотрит вниз на своего сына. Боль
разрывает ему сердце и его силы начинают истощаться, но он
продолжает держаться. Принося жертву, он твердо решил опустить
нож, который прервёт жизнь его дорого сына.
И в этот момент он слышит голос: “Авраам, не поднимай руки твоей на
отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты
Бога”41.
Когда я размышляю над этой историей, я не могу не поставить себя на
место Авраама и своего сына – на место Исаака. Я представляю то
напряжение, которое он чувствовал, но затем картина сразу же
обрывается. Что-то глубоко внутри меня упирается в преграду и
запрещает воображению дорисовывать картину. Эмоционально мой
разум не в состоянии справиться с этой сценой.
Чтобы охватить весь ужас жертвы Иисуса на кресте, вам нужно
высветить всю глубину взаимоотношений между Отцом и Сыном. Суть
их царства заложена в отношениях между Ними, смысл Их подхода к
39

Быт.22:7-8
См.книгу «Агапэ», 24 гл
41
Быт.22:12
40
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жизни открывается в той любви, которую Они питают по отношению
друг ко другу. Если вы рассматриваете Крест без учета Их
взаимоотношений, то тогда вы теряете в Кресте самое главное.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. – Иоанн.3:16
Разрыв
драгоценных
взаимоотношений
является
наиболее
разрушительным событием, какое только может пережить человек.
Мысль о разлуке с любимым человеком вызывает страх, который живёт
глубоко в сердце каждой человеческой души. Я обнаружил, что если я
отсутствую в семье хотя бы неделю, когда проповедую где-то в других
местах, то моё сердце тянет меня вернуться домой к тем, кого я люблю.
Нет в мире ничего такого, ради чего я согласился бы отказаться от моих
взаимоотношений с семьей, и даже сами
мысли об этом приносят боль. Однако,
Бог не оставил Своего
если мы заглянем в сердце Бога, как это
Сына, но бремя наших
открыто нам в Библии, то мы обнаружим,
грехов, давившее на
что Бог наш Отец и Его Сын были готовы
Иисуса, заставило Его
разорвать взаимоотношения ради того,
пережить то, что
чтобы вы и я смогли пройти через врата
рая и соединиться со своим Творцом.
испытывают грешники

в следствии вины.
Кто-то может возразить: “Да, но Иисус
знал, что Он снова воскреснет и
воссоединится со Своим Отцом, поэтому не стоит так
драматизировать”. Если у вас есть такие мысли, то я предлагаю вам
спросить у Господа, что Он чувствовал, когда кричал “Боже Мой, Боже
Мой, для чего Ты меня оставил?” Когда вина всего мира была
возложена на Него, и любовь Его Отца была сокрыта за Его ненавистью
к нашим грехам, Иисус пытался отыскать во мраке любящее лицо
Своего Отца, которое приносило Ему столько радости в вечности. Но
всё, что Он обнаружил, было отвержение и гнев. Его надежда исчезла,
впереди Его ожидала только лишь смерть, Он чувствовал, что будет
навеки оторван от Того, Кого Он так любил. И тогда Он вскричал:
“Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты меня оставил?” Только задумайтесь
над этим, хотя бы в течение одной минуты...
Бог не оставил Своего Сына, но бремя наших грехов, давивших на Него,
заставило Его пережить то, что испытывают грешники в следствии
вины. В 9 главе мы читаем читали о том, как Каин воскликнул: «Моё
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беззаконие велико и его невозможно простить». Христос вознёс это на
крест. Наши грехи заставляют нас чувствовать как будто Бог против нас
и желает убить нас за наши грехи. Но Бог явил нам Свою любовь и
позволил Своему Сыну пройти через все испытания для того, чтобы мы
могли поверить, что можем быть прощены.
Всё это вынуждает нас задать себе вопрос, насколько же серьезны
Божьи намерения разрушить барьеры, стоящие между Ним и нами. В
истории Авраама и Исаака мы видим Отца и Сына. В нашем греховном
состоянии нам легко подумать, что Бог хотел, чтобы Авраам убил
своего сына. Бог сказал Аврааму отдать своего сына в качестве
приношения, а Авраам понял это, как то, что Бог повелел убить его; это
отражало наше понимание справедливости и умилостивления за грехи.
Тот факт, что Бог остановил Авраама, показывает, что Он не желал
убийства отрока; всё же Авраам в этой ситуации предстаёт перед, как
герой веры, подчинивший свои чаяния и надежды Богу. Когда Бог дал
барана, в качестве замещения, мы видим, что Бог обеспечил замещение
в рамках человеческого понимания справедливости.
В землетрясении и тьме того рокового дня, когда величайшая любовь
из всех, когда-либо явленных, была разлучена из-за наших грехов, я
слышу крик Отца: “Сын Мой, Сын Мой, как Я мог отпустить Тебя?”
Это и есть настоящий ад. И Отец, и Сын вместе должны были пройти
через ад разрыва взаимоотношений ради нас. В чём же ещё может
заключаться суть ада, как не в полной противоположности тому, что
составляет основу Божьего царства – глубоким любящим
взаимоотношениям?
Так что же это всё означает для нас? Это означает то, что Бог испытал
ужас разделение с Божьей любовью для того, чтобы мы могли не
проходить через это. “Смерть, где твоё жало, ад, где твоя победа?”42
Сейчас ничто не может отделить нас от Божьей любви, потому что
Иисус и Его Отец прошли через это вместо нас.
Небесные врата распахнулись для нас, потому что Бог спустился в ад и
уничтожил его. Поэтому нам не нужно проходить через него и
испытывать тот плач и скрежет зубов, который испытают отвергающие
то, что Иисус совершил для нас. Они будут навечно разделены с
Божественной любовью.
42

1 Кор.15:55
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Ключевой вопрос, который остаётся стоять перед нами, состоит в том,
чтобы нам в нашем разуме перейти из состояния нашей никчёмности,
протеста и самоуверенности (что есть результат оценивания себя по
тому, что мы делаем) обратно – к источнику жизни, где нас ожидает
любовь, и где мы являемся Божьими возлюбленными детьми. Хотя
Иисус и распахнул для нас двери небес, мы должны сами совершить
переход из батареечного царства в Царство Божье, совершить переход
от определения себя посредством своих достижений к осознанию себя
сыновьями и дочерьми. Другими словами, от спасения по делам к
спасению по вере. Оставшаяся часть этой книги будет посвящена
вызовам и преимуществам этого перехода.
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РАЗДЕЛ 3

Возвращаясь назад
к Сыновству
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Глава 12

Жизнь на батарейках
Атмосфера ожидания заполнила комнату. Я сидел вместе со своими
товарищами-студентами в аудитории, ожидая услышать своё имя. Я
тяжело работал весь этот учебный год и хотя я твердил себе, что это не
важно, но где-то глубоко внутри меня созрело желание получить
достойную оценку своим усилиям.
В школе раздавали награды студентам за их годовые достижения. Во
время церемонии я играл в уме в одну очень интересную игру. “Ты
тяжело трудился этот год, следующая награда, скорее всего, будет
твоей… о нет, она досталась другому… но у тебя всё еще есть шанс”.
Когда наступил решающий момент, и моё имя должно было быть
названым, моё сердце забилось в предчувствии, но когда я услышал
имя, оно оказалось не моим, а моего друга. Вот здесь наступает самое
интересное. Внешне я аплодирую моему другу и его успехам, но внутри
меня обуревают совершенно иные чувства: “Почему это он получил
награду? Я работал усерднее, чем он. Я не могу поверить, что они
присудили награду ему. А, кажется, я догадываюсь почему – он
родственник одного из учителей, и поэтому они выбрали его. Результат
был ожидаем. К как всегда: важно не то, что ты знаешь, а то, кого ты
знаешь”. И всё это время я продолжаю хлопать, улыбаться и стараюсь
выглядеть невозмутимо. Облако начинает сгущаться, и следующие
несколько часов я чувствую себя слегка подавленным и немного
рассерженным. В общем, ещё один день, прожитый на батарейках.
Для ребёнка не составляет особого труда уяснить себе, что если ты
хочешь, чтобы тебя ценили и принимали, то ты должен быть первым
среди равных. Добро пожаловать в мир сравнения! Вы когда-нибудь
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попадали в ловушку, покупая что-то одному из ваших детей на день
рождения, и не покупая ничего остальным детям? Обычно после этого
начинается ад и ваш обделённый ребёнок, как попугай, начинает
повторять “это не честно” – вперемешку со слезами, воплями, а иногда
даже с истерикой. Также существует ещё и конкурс “папа, смотри!” в
парке. Вы наблюдаете, как один из ваших детей скользит вниз с горки
и улыбаетесь этому. Позади вас голос зовёт “папа, смотри!” и вы
оборачиваетесь посмотреть, как другой ваш ребёнок качается на
качелях. Ваше внимание переключается на что-то ещё, и вы
пропускаете очередное “папа, смотри!”, и затем на вас обрушивается
целая автоматная очередь из “папа, смотри!” со всё увеличивающейся
громкостью и интенсивностью. Затем мы садимся, чтобы
подкрепиться, и как только вы приготовились насладиться едой, вы
слышите чудную маленькую песню: “А у него больше, так не честно,
дай мне ещё!” Всё это является сутью жизни на батарейках. Когда мы
взрослеем, мы стараемся и ведем себя более достойно, но сравнивание
и привлечение к себе внимания других представляют из себя ту ось, на
которой вращается человеческое бытие.
Большинство школьных программ, кажется, учитывают эту
необходимость в сравнивании и привлечении внимания у детей. Будучи
сбитыми в группу со своими ровесниками, подальше от
привлекательности домашней обстановки, они представляют из себя
идеальную среду для внедрения “батареечных принципов“.
Следующие 12 лет будут гонкой за состязательное превосходство в
одной или более областях знаний, и таким образом детям
обеспечивается их яркое и счастливое будущее. Большинство культур
возвышает более умных. Конкурентоспособность является тем
активом, который поможет вам достичь больших высот. Вас никогда не
удивляло, почему дети, имеющие способности запоминать и выдавать
знания, как правило, вознаграждаются более, нежели дети, которые
умеют больше работать руками?43 Можете ли вы себе представить
поступление в университет лишь на основе того, что вы действительно
умеете следить за садом или исправить двигатель в машине? Имеются,
конечно, места и для людей с подобными этим дарами, но судьба
стремится поместить академиков на самую вершину горы.
43

Западная культура основана на греческой культуре, которая было больше
академичной, чем практичной. Неудивительно, что зверь из Откр.13, ведущий весь
мир, представлен леопардом, который является символом Греции.
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Год за годом дети приносят домой табели успеваемости и оценивают
себя на основе этих табелей. Я много раз сталкивался с ситуациями,
когда личность, наделённая способностью делать что-то руками, не
могла осилить обучение. Как результат, вы часто можете найти людей,
ограничивающих себя комментариями по типу “Это не для меня” или
“Я никогда бы не смог добиться этого”, или вульгарным “Я слишком
туп для этого”.
Но существуют также и другие пути к успеху. Каждая школьная
система имеет спортивную программу, которая позволяет детям
конкурировать на физическом уровне. Дети потратят тысячи часов,
развивая атлетическое умение в
Спорт – это серьёзный бизнес,
надежде, что однажды это
принесет им власть и славу, к
так как он является одним из
которой они стремятся. Мы все
простейших средств для
знаем, что спорт это только игра,
обретения авторитета через
верно? Но попробуйте убедить в
достижения и предоставляет
этом
всех
английских
болельщиков, неистовствующих
вам такое внимание, о котором
на улицах Европы во время
можно только мечтать. Это
мирового чемпионата! А как
одна из лучших систем,
насчёт человека, который, видя,
питаемых “батареечным
что его любимая команда по
деревом”. Это наилучший
крикету терпит поражение,
получил сердечный приступ и
способ убийства веры в то, что
умер еще до окончания игры? И
мы можем быть ценимы
почему серьёзные спортсмены
благодаря нашим отношениям,
получают миллионы долларов в
а не нашим достижениям.
год, пиная ногой кожаный мяч,
пытаясь загнать его между
двумя перекладинами? Спорт – это серьёзный бизнес, так как он
является одним из простейших средств для обретения авторитета через
достижения и предоставляет вам такое внимание, о котором можно
только мечтать. Это одна из лучших систем, питаемых “батареечным
деревом”. Это наилучший способ убийства веры в то, что мы можем
быть ценимы благодаря нашим отношениям, а не нашим достижениям.
Одним из самых интересных моментов в спорте является то, что даже
если и демонстрируя результаты самого высокого уровня, вы пришли
вторым, никто даже и не запомнит вашего имени. Эмоциональная
травма проигрыша может быть разрушительной. Вспоминаю, как я
— 79 —

наблюдал футболиста, рухнувшего на траву и рыдающего как ребёнок
из-за того, что он упустил возможность забить пенальти и тем самым
лишил команду призового трофея. Я вспоминаю, как тренер команды
поддерживал его вне поля и мне было интересно узнать, насколько
высоко он себя оценивает в тот момент. Ну, естественно, это всего лишь
игра. Всё верно, но только эта игра – борьба не на жизнь, а на смерть за
свою ценность и принятие вас другими.
Мы можем назвать целый список и других божеств, которые, как мы
надеемся, явят нам свою милость и подарят нам успех и счастье,
которых мы ищем. Есть царство физической красоты. Мир, где
признание завоёвывается или теряется в зависимости от устройства
ваших лицевых костей или размеров вашей груди. Скольких молодых
женщин, рыдающих в подушку каждую ночь, чувствуют, что они не
соответствуют стандартам, вы знаете? Мы недавно наблюдали
стремительный рост проблемы, называемой анорексия (отвращение к
еде), которую приобретают в основном сознательно голодающие
женщины, надеющиеся таким образом сбросить вес и приобрести
невероятно тонкую фигуру.
Как насчёт королевства накопления богатств или продвижения по
службе или жизни в фешенебельном пригородном районе? Я работал в
мире корпоративных служащих несколько лет и мне было довольно
интересно наблюдать за порядком доступа к кормушке. Вы можете
определить должность человека по типу и качеству офисной мебели у
него в кабинете. Старший босс владеет отдельным помещением под
офис, с окнами, выходящими на улицу. У него высокое кожаное кресло
с подлокотниками. У него большой пятнистый деревянный стол с
установленным на нём новейшим компьютером. Парень на ступеньку
ниже также имеет отдельный кабинет под офис, но вид из его окна не
настолько хорош, кресло у него не настолько дорогое и компьютер не
такой быстрый. Следующий по рангу менеджер делит свой офис ещё с
кем-то и у кресла, в котором он сидит, нет подлокотников. О, а ещё у
него нет “hand-free” телефона, и он даже не может видеть, что там за
окном. Это смешно, когда вы размышляете об этом, но для
корпоративного мира это очень важно дело. Офисная мебель – это
серьёзный показатель соревнования между равными.
Список соревновательных возможностей в “батареечном мире” не
имеет конца, но обычно он ограничивается следующими категориями:
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1. Уровень образования
2. Атлетические возможности
3. Музыка/творческие способности
4. Работа/уровень дохода
5. Внешность
6. Достижения и успехи
7. Национальность
Это те божества, которым поклоняется этот мир и надеется обрести у
них благосклонность. Они господа точных задач и обычно требуют
полного подчинения, если вы хотите обрести их милость. Обычно они
требуют жертвовать семьей и друзьями, и если вы везунчик, вы,
возможно, испытаете час славы – перед тем, как упадёте вниз. Все мы
становимся рабами этих божеств из-за силы “батареечного дерева”, и
это именно те боги, от которых Бог, Творец неба и земли, желает нас
спасти.
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Глава 13

Лестница в Небеса
Дни становились короче и холоднее, наступала зима. Пришло время
складывать дрова для поддержания огня в камине, спасающего от
колючего холода, который вот-вот должен был проникнуть в
маленькую уютную долину. Человек, живущий в доме, рубил дрова и
неожиданно краем глаза заметил маленькие башмаки. Он поднял взгляд
и увидел малыша, наблюдающего за каждым его движением. “Мой
папа может колоть дрова быстрее”. “Неужели?” – ответил добродушно
человек и мальчик упрямо повторил: “Точно может! Он может всё на
свете. Мой папа лучше всех”. “Ну, тогда тебе повезло иметь такого
папу”.
Таким простым я был когда-то в детстве. Это были дни, когда мама и
папа не могли ошибаться и были самыми чудесными людьми, каких
только можно себе представить. Хорошо было бы и оставаться в такой
простоте каким-то образом, но этого не случилось. Вскоре после начала
обучения в школе я стал приспосабливаться к постоянному процессу
сравнивания, пытаясь определить своё место в небольшом сообществе
детей, с которыми мне приходилось учиться. Уровень соревнования
был не настолько интенсивным в начальной школе и поэтому большую
часть из моих первых школьных опытов я вспоминаю с теплотой.
Много поделок, игр и других занятий; в основном, это было очень
интересно. Но иногда будущее приближалось ко мне, опережая время,
и я испытывал горько-сладкий вкус “батареечного царства”.
Когда мне было семь лет, моя семья переехала жить в другое мест, и
вскоре я оказался в новой группе детей. Я быстро обрёл друзей, но
вместе с ними отыскались и несколько неприятных ребят. Я был
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довольно упитанным ребенком, и пара худых мальчишек решила, что
есть повод показать своё превосходство над тем, кто был более пухлым,
чем они.
“Толстяк”, “Жирный Альберт” и “Слякоть” – вот несколько прозвищ,
которые я запомнил. Это были ужасные переживания, через которые
многие из нас прошли в детстве. Это происходило день за днём. Враг
душ человеческих использовал этих мальчишек, чтобы разрушить во
мне чувство собственного достоинства. Однажды утром по дороге в
школу я решил, что с меня достаточно. “Мама, я не выйду из машины
и в школу не пойду”. “Конечно, выйдешь, мальчик мой”. “Нет, не
выйду!”. Когда мы подъехали, я увидел, что та парочка выслеживала
меня подобно грифам, как бы накинуться на свою жертву. Следующая
пара минут оказалась довольно бурной. Мама открыла дверь и
попыталась вытащить меня. Я брыкнул ногой, завизжал, закричал и
вцепился в кресло. Видимо, я выглядел прямо как типичный плохой
ребёнок, но когда ваше чувство достоинства уничтожают, вы будете
принимать крайние меры, чтобы сохранить себя. Я вообще-то не
помню, что случилось потом, но я помню, что травля прекратилась. Это
была репетиция того, что ожидало меня впереди.
Жестокость, проявляемая в детях, это результат действия принципов
сатанинского царства с его принципами соревновательности. Мы часто
изумляемся эгоистичной дерзости и неблагодарности, которую
демонстрируют дети. Исчезают ли эти привычки с возрастом? Нет! Как
мы уже узнали, ни один из нас не может покинуть это царство без
помощи Сына Давида. Становясь старше, мы просто становимся более
хитрыми и изворотливыми.
По достижению времени учёбы в средней школе я уже хорошо усвоил
этот урок. Я научился служить богу образования, богу спорта и богу
внешности. Я хотел служить ещё и богу денег, но у меня не было
работы. Всё вокруг меня говорило мне, что я должен стремиться быть
во всём первым, стремиться к достижениям. Я понял, что только
победителя приветствуют, а проигравший не стоит и гроша. Много раз
моими намерениями учиться хорошо в школе двигало не просто
удовлетворение от содержания того, что я учил, а возможность
получения первого места. Часто я смотрел фильмы по телевизору,
которые только укрепляли эту веру. Ведущие мужские актеры
изображались как герои, от подвигов которых таяло сердце молодой
девушки. Это научило меня, что отношения это нечто такое, чего
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добиваются, и что молодая девушка являлась скорее призом, чем
другом. Не то, что вы могли бы заявить об этом прямо – это всё
происходило на подсознательном уровне.
Это было время мечтаний. Я часто лежал в своей кровати и мечтал, как
я выигрываю победный забег за Австралию в матче по крикету или
забиваю решающий гол или, рискуя жизнью и здоровьем, спасаю
какую-то девицу из беды. Эти мечты сформировали всю систему моих
ценностей.
Чем больше я мечтал, тем более упорным в достижении этих целей я
становился. Сложность, однако, заключается в том, что вы не можете
добиться этих целей в одиночку. Вам нужно победить других людей. Я
хотел иметь друзей, но я ещё больше хотел реализовать свои мечты. Я
мог оставаться мирным человеком, если это не угрожало моим мечтам,
но когда я чувствовал, что моим мечтам что-то угрожает, я объявлял
войну!
Я тяжело работал над достижением моих целей. Я имел отличные
успехи в спорте и учебе. Затем я перешёл к следующей фазе. Если вы
достигли вершины, вам нужно попробовать закрепиться там. Всегда
достаточно тех, кто выглядывает у вас из-за спины и охотится за вашим
драгоценным местом. Также существует и такая вещь, как
подтверждение своей репутации. Если вы создали себе репутацию, то
что с ней случится, если вы вдруг провалитесь? Это будет ужасно,
поэтому вы становитесь ещё более целеустремленным.
Эти страсти бушевали во мне какое-то время, пока я не начал
осознавать, что достигнуть всех моих целей будет почти невозможно.
И это привело к вспышке ярости! Я думаю, что я должен был
чувствовать себя преданным. Я служил моим хозяевам верно, и сейчас
они насмеялись надо мной. Я получил подготовку в такой системе,
которая не могла дать мне продолжительное чувство значимости, и
поэтому я был зол.
Многие люди страдают, обнаружив в себе непостоянство и склонность
к разрушению и поэтому молодёжь (многие из них) них совершают
самоубийство или же ищут компании с выпивкой и наркотиками. Я
верю, что это потому, что они обнаружили, что никогда не смогут
реализовать свои мечты теми методами, которыми их научили. Они
никогда не будут выглядеть великолепными в глазах других, и потому
они предпочитают саморазрушаться.
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Я помню, как однажды играл в баскетбол. Игра заканчивалась, и
напряжение было высоким. Парень, которого я держал, внезапно
сделал рывок к кольцу, и пока он поднимал руки для броска, я
потянулся и чистым ударом выбил мяч из его руки. Не веря своим
ушам, я услышал свисток арбитра и крик “фол!” Я знал, что я не
прикасался к нему, и внезапно вся ярость поднялась у меня изнутри.
Злость на то, что эта несчастная система, обещавшая мне весь мир, не
дала мне ничего. Я налетел на арбитра и остановился в пяти
сантиметрах от его лица, заорав на него во всю мощь своих легких. Чтото выключилось у меня внутри и меня ничего уже не сдерживало. Меня
тут же удалили с поля и отстранили от участия в соревнованиях. Когда
я шагал прочь, я верю, что Бог говорил во мне. Я спросил себя: “Что с
тобой, парень? Ты реально прокололся, ты потерял контроль над
собой!” Это было впервые, когда я заглянул в себя и задался вопросом,
куда же я иду. Бог увидел, что я начал поиски чего-то лучшего, потому
что я почувствовал, что должен быть путь гораздо лучший.
Враг моей души также обнаружил это и попытался заставить меня ещё
сильнее стараться самоутвердиться. Это подобно тому, как курильщик,
который почувствовав, что время бросить курить почти наступило,
начинает курить в два раза больше, чем раньше. По мере угасания моих
мечтаний я начал прощаться с ними, при этом становясь очень
угрюмым. Однажды моя мать пришла ко мне в комнату и начала
отчитывать меня за её состояние. Хочу сказать, что моя комната
выглядела явно ниже среднего по стандартам большинства подростков.
Внезапно меня взбесило то, что она пришла в мою комнату и начала тут
командовать. Я выругался и предложил ей оставить меня в покое.
Интересно то, какими разными путями Бог может подойти к тебе.
Многие из моих друзей описывали часто описывали своих мам
разными “очаровательными” словами. Каким-то образом моему отцу
удалось привить мне определённое уважение к родителям, и я
поклялся, что никогда не буду говорить о матери так, как некоторые из
моих друзей. Когда я сказал все эти слова моей матери, у меня было
ощущение, что последние оставшиеся клочья моего самоуважения
разорвались окончательно. Я был шокирован тем, что произнёс такие
вещи, и моя депрессия стала ещё глубже. Я подошёл к точке, когда всё
становится безразлично и где очень опасно находиться. У меня было
реальное ощущение, что я стою на перекрестке дорог. Широкий путь
звал меня, клацая раскрытыми челюстями, полными вина, женщин и
песен. По другую сторону была дорога, проложенная Библией. Идти ли
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мне за религией моих родителей, которые учили меня или сияющей
кометой встать на широкий путь? Я не видел больше никакого смыла
называть себя христианином. Для меня стало очевидно, что я не
христианин и никогда им не был, хотя я и вырос в христианском
окружении. Оставалось только выбрать либо Христа, либо дьявола.
Слава Богу, я решил попробовать и отыскать настоящего Иисуса в
Библии.
Я решил прочитать книгу, которая была в нашем доме много лет. Она
называлась “Путь ко Христу”. Тогда это название подходило как нельзя
лучше ко всем моим проблемам. Я начал читать, страстно желая
отыскать Его, я должен был найти
лестницу на Небеса, потому что я был
Я вырос в системе
более не в состоянии находиться в царстве
ценностей, которая
сатаны.

никогда не могла
обеспечить меня
чувством значимости.

С самого начала автор той книги
объяснил, что Иисус пришёл разоблачить
ту ложь о Боге, которую воспринял
человеческий род, Он пришёл показать,
что Бог действительно любит нас. Я впитывал в себя слова подобно
тому, как потрескавшаяся земля впитывает летний дождь. Автор книги
приглашал меня задуматься об Иисусе в Гефсиманском саду и
последовать за ним на крест.
Когда я представлял себе эти сцены, я внезапно почувствовал, что и в
самом деле стою и наблюдаю за Ним. Человек на кресте казался
действительно реальным и у меня сложилось твёрдое впечатление, что
Его повесили там за то, что Он любит меня и понимает мою отчаянную
нужду убежать из царства сатаны. Я обрёл уверенность в том, что могу
доверять Ему, как моему лучшему другу, и Он проведёт меня в
Небесное Царство. Когда я наблюдал за Ним там, я испытывал
безмерное чувство благодарности за то, что Он захотел спасти меня. И
я почувствовал, как вся тяжесть вины, беспокойства, депрессии и
страха, которые я носил все эти годы, скатились с моих плеч. Мир
вошёл в моё сердце, мир, которого я никогда прежде не испытывал, и
затем я плакал и плакал от радости. Сын Давида прорвался сквозь мою
тьму и пригвоздил её лучом дневного света.
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Глава 14

Те же боги, только под другими
именами
Комната была наполнена жизнью, смехом, музыкой и радостным
возбуждением. У передней стены комнаты стояли две большие
колонки, из которых доносились зажигательные ритмы одной из
известных рок групп. Я организовал вечеринку, чтобы провести её с
группой своих друзей – по крайней мере так я планировал. Я прошёл и
сел в одном из углов комнаты, где какой-то подросток оживлённо
рассказывал сцену из последнего фильма. Я устроился и попытался
вжиться в атмосферу, но что-то было не так. Я поднялся и вышел на
заднюю веранду, присоединившись к “зелёным” Ромео, которые
обсуждали последние подвиги в завоевании женщин своей мечты. Но
нет, это тоже не увлекло меня. Да что же со мной такое? Музыка
начинала действовать мне на нервы, я бросил взгляд через всю комнату
и увидел сцену из видеофильма, которая показалась мне
оскорбительной. Мысль о том, что всё это мне ненавистно, ударила
меня подобно грузовому составу.
Мой разум быстро начал перебирать различные сценарии. До сих пор
всё это подходило под моё определение “развлечения”, но сейчас мне
уже так не казалось. Что-то удерживало моё сердце и делало
невозможным продолжение прошлого. Откуда-то из глубины пришла
отвратительная мысль, что моя жизнь развлечений закончилась и я
больше никогда не смогу обрадовать себя ничем. Я опрометью выбежал
на лужайку перед домом и, подняв кулаки вверх, прокричал: “Ты
разрушил мою жизнь!”
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Это случилось спустя несколько недель после моего опыта Дамаска с
Иисусом. Моя жизнь перевернулась. Я никогда ещё не чувствовал
такого мира в своей жизни и Библия только-только начала оживать для
меня. Я впитывал её всю и испытывал свободу, которую я никогда не
знал ранее. Когда Иисус вошёл в мою жизнь, это было подобно взрыву.
Внезапно я начал понимать, что часть моей речи стала неприемлемой,
что часть моих шуток звучала вульгарно и что кое-что в моей жизни
оказалось несовместимым с тем путём, по которому я теперь шёл. Я
шёл в другое царство. Это было подобно путешествию в совершенно
другую страну, с изучением языка и обычаев с нуля. Я хотел учиться,
потому что я любил Бога этого царства, но я получил образование в
другом царстве, и мне необходимо было время, чтобы адаптироваться.
Этого не ощущалось до той самой вечеринки, когда я обнаружил, какая
радикальная трансформация произошла во мне. С тех пор, как Иисус
Своей любовью завоевал моё сердце, я не мог уже сопротивляться Ему,
когда Он звал. Поэтому на той вечеринке, когда я делал то, что мне
казалось правильным, я почувствовал, что Он тянет меня прочь от
подобного стиля жизни. Поскольку я не знал ничего лучшего, я начал
опасаться, что я не смогу заменить это чем-то настолько же хорошим.
Это так легко – бояться неизвестного, даже если мы знаем, что это
правильно. Благодарение Богу, что я избрал тогда довериться Иисусу в
том, что Он позаботится обо мне, и доверять Ему оказалось намного
лучше, чем доверять своим чувствам.
Когда я принял Иисуса как своего Спасителя, я просто плыл по течению
несколько недель. Я почувствовал особую близость к Нему, которая
продолжает оставаться со мной вплоть до сего дня. Иисус распахнул
для меня врата Небес, но сейчас Он должен был помочь мне избавиться
от семени ”батареечного дерева”. Он должен был помочь мне
выкорчевать с корнем ту философию жизни, которая делала мои дела и
достижения центром моей системы ценностей. Это то путешествие,
которое должен совершить каждый сын Адама. И единственный способ
совершить его заключается в удержании взгляда на свете креста и в
мужественном принятии принципов нового Царства.
Я начал посещать молитвенные встречи со своими друзьями. В тот
первый вечер, когда мы вместе встали на колени, я чувствовал
присутствие чудесного Духа Божьего, покрывающего нас, но там
присутствовал также и другой дух из моей прошлой жизни, который
раздражал меня. Когда мы молились в кругу, одна мысль поразила
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меня: “Я не смогу молиться так же, как эти люди, они такие
красноречивые”. Мой разум оказался полностью захвачен этой мыслью
и по мере того, как приближалась моя очередь молиться, моё сердце
забилось быстрее. Вскоре должен был молиться я и каждый должен был
слушать меня. Но, подождите-ка, ведь это же молитвенная встреча о
Иисусе, а не обо мне!
Вот где проклятие ” батареечного дерева”! Хотя я и отдал сердце
Иисусу и желал следовать за Ним, принципы старого царства всё ещё
работали и желали сделать меня самого центром всего. Они старались
создать проблему из моего участия в молитве в противовес моим
отношениям с Богом в молитве.
Когда я впервые начал изучать Библию, я часто чувствовал себя не
вполне уверенным, потому что, хотя я и вырос в христианском
окружении, я обнаружил, что в библейских вопросах я не вышел даже
из яслей. Я любил слушать то, чему меня учили, но на заднем плане
что-то продолжало отвлекать меня, говоря: “Как они могут находить
эти стихи так легко, я никогда бы не смог так”. Я неловко пытался
отыскать нужную книгу и нужный стих и молился так, чтобы это не
затягивалось надолго и чтобы никто меня не ждал – это так стесняло!
Годы тех тренировок, которые я получил, сравнивая себя с другими,
начали всплывать на моём новом христианском пути. Святому Духу
было достаточно легко переубедить меня относительно моей речи и
стиля жизни, но должно было пройти достаточно времени, чтобы я
убедился, насколько глубоко проникли в меня щупальцы ”батареечного
дерева”.
Во время моего христианского путешествия у меня появилась глубокая
любовь к Библии. Библия была одним из лучших способов узнать о
моём герое, который отдал Свою жизнь за меня. Я полюбил изучать то,
что говорится об Иисусе, и это было большим благословением, но моя
старая жизнь всегда была готова поймать меня в капкан. Со временем я
стал замечать, что люди вокруг меня имеют намного меньше познаний
о Библейских вещах, чем я. Моё возросшее понимание Библии
подарило мне большую уверенность при проповедовании и вскоре я
начал вести сначала малую, а затем и большую группу изучения
Библии. Напомню, что это было огромным благословением как для
меня, так и для изучающих, но это было медленное, незаметное
смещение назад, на платформу ценности по делам – вместо ценности
через отношения. Это происходит медленно и незаметно, но это
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происходит. Оглядываясь назад, я вижу, что очень многие из нас
держатся всё тех же самых богов, которые только называются теперь
по-другому.
Если вы взглянете на таблицу внизу, вы увидите, насколько легко
верить в Библию, но при этом жить, как в мире. Я не имею в виду вести
разгульный образ жизни, я имею в виду привычку оценивать себя по
тому, что вы делаете.
В МИРЕ

В ЦЕРКВИ

Образование

Знание Библии

Физические данные

Способность говорить на
публике

Творческие способности

Музыкальное служение

Работа

Церковный офис

Собственность

Духовный дар

Внешние данные

Демонстрация
одежды

Национальность

Консервативная/либеральн
ая теология

церковной

Для многих из нас жизнь с Иисусом подвергается воздействию скрытой
силы “батареечного дерева“. Когда я смотрю на сегодняшнюю церковь,
я вижу, что боги, которых, как нам кажется, мы оставили в прошлом
мире, нашли нас и тут. Они облачились в одежды света, и мы приняли
их как добрых друзей. И неизбежным результатом этого является
злость, горечь и борьба, занявшие свои места и в церкви. Это так легко
– выглядеть благочестиво, но как насчёт личности, сидящей в другом
конце зала, которая не разговаривает с вами, потому что вы сказали чтото против неё за её спиной, и это дошло до неё? Как насчёт пианистки,
которая перешла в другую церковь, потому что ей сказали, что она
играет посредственно? Как насчёт “доктринальной полиции”, которая
бродит по церкви здесь и там, выискивая тех, кто не согласен с её
определением ортодоксии, чтобы потом можно было их исключить?
Как насчёт тех “вольнолюбивых”, которые охотятся за комитетом по
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служению, чтобы давлением навязать свой новый стиль служения во
всём – и горе тем, кому это не нравится? Этот список бесконечен, и
великий враг душ человеческих знает, что пока мы будем танцевать под
его дудку, мы фактически будем принадлежать к его царству.
Сильнейшим доказательством того, что мы всё еще хромаем под
влиянием принципов сатанинского царства, является высокий уровень
разобщения и недостаток христианской любви в церкви. Если бы мы
действительно защищали наши взаимоотношения так, как Бог
защищает их, то тогда мы имели бы в
Одно дело нападать на
церкви гораздо больше любви и гораздо
внимательнее следили бы за тем, как мы
всемирную церковь за
относимся друг ко другу.
её отступление от
Очень интересно то, что такое же
апостольской истины. И
незаметное перемещение богов из мира в
совсем другое дело
церковь, какое мы наблюдаем в нашей
наблюдать за тем же
личной жизни, происходит также и в
самым отступлением в
церкви в целом. В четвёртом веке, когда
своей собственной
император
Константин
“принял”
христианство, произошёл целый ряд
жизни.
изменений в церкви. И одно из них
особенно примечательно тем, что множество статуй языческих богов
Пантеона были перенесены в Церковь и их имена были изменены на
библейские, такие как Моисей, Давид и Пётр. Те же самые боги, только
под другими именами! Не имеет значения, как вы их переоденете, они
всё равно продолжают оставаться языческими. И что же мы можем
сказать сегодня? Одно дело нападать на всемирную церковь за её
отступление от апостольской истины. И совсем другое дело наблюдать
за тем же самым отступлением в своей собственной жизни. Давайте для
начала убедимся, что мы разобрались с бревном в своём собственном
глазу, прежде чем мы будем пытаться вытащить сучок из глаза нашего
брата.
Интересно изучать путь наиболее горячих последователей Христа – Его
учеников. Проблема власти и положения не раз возникала в их умах.
Давайте обратим внимание на несколько мест из Библии:
В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто
больше в Царстве Небесном? – Евангелие от Матфея 18:1
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Имеется одна-единственная причина, по которой ученики задали этот
вопрос – это личный интерес. Ученики верили, что Иисус есть Мессия,
Христос. Они были взволнованы и воодушевлены своей верой в Него,
кое-кто даже хотел умереть за Него. Но подобно тому, как я готовился
произнести молитву, и мой разум сместился во время моления с моих
взаимоотношений к моим делам, так и ученики Христа сместили свой
фокус со своих взаимоотношений с Мессией на должности в Его
Небесном Царстве.
Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн
и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чём
попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам?
Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую
сторону, а другому по левую в славе Твоей. – Евангелие от
Марка 10:35-37
Бог положения и статуса превзошёл принципы нового Царства,
постигаемого учениками настолько, что они стали просить Иисуса о
том, чтобы им сесть по правую и левую руки в Его Царстве. К счастью,
Иисус никогда не уставал от их постоянных неудач в искоренении
принципов старого царства. Он понимал, что требуется время, чтобы
мы смогли увидеть, насколько глубоко укореняются принципы
сатанинского царства. Проблема, которая перед нами стоит,
заключается в том, что когда мы позволяем старым принципам
побеждать, возникает следующее:
И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.
– Марка 10:41
Когда мы позволяем принципам старого царства править нами, то в
результате всегда возникают разногласия. То, что сделали Иаков и
Иоанн, разозлило других учеников. Почему? Потому что они этим
самым как бы сказали остальным – “мы лучше, чем вы”. Возможно, что
они сделали это неосознанно, но результат этого почти всегда
одинаков. Иисус использовал этот случай, чтобы проверить и
расширить их понимание того, насколько истинное Божье царство
отличается от царства мира. Они будут вынуждены учиться мыслить
по-другому.
И Иисус позвал их к Себе и сказал им: “Вы знаете, что
почитающиеся князьями народов господствуют над ними,
и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет
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так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам
слугою;и кто хочет быть первым между вами, да будет всем
рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих”. – Марка 10:42-45
Пусть эти слова будут вечно звучать у нас в ушах! Если вы хотите быть
великим в царстве Божием, тогда учитесь радоваться служению другим
вместо манипулирования ими и контролирования их. Иисус говорит
нам, что язычники владычествуют над другими и радуются своей
власти и демонстрации того, кто у них главный. Довольно странно, что
тот же самый дух часто правит и среди членов церкви, жаждущих
демонстрации своей воли и власти над общиной. После двух тысяч лет
со времени распятия, многие из нас так и не выбрались из яслей.
Почему врагу наших душ так легко удаётся оттянуть нас назад к
нашему старому образу мыслей? Как мы отмечали ранее, глубокое
чувство нашей беззащитности делает нас легко уязвимыми и позволяет
сатане легко искушать нас, доказывая что-то о самих себе. Если только
мы забудем, каким образом мы обретаем нашу ценность, мы будем
считать для себя невозможным сопротивляться искушению обратить
камень в хлеб, пытаясь доказать тем самым, что мы что-то там из себя
представляем.
Я нашёл нечто устрашающее в батареечных принципах, которые так
крепко вцепились в нас. Иисус был лучшим учителем из всех, которых
этот мир когда-либо видел. Он провел три года вместе с учениками,
возвещая им тайны царства Божьего, насколько это было возможно. И
как мы видим, после всего этого, даже в самую ночь Его распятия,
ученики все ещё позволяли принципами старой жизни контролировать
их.
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый
Завет в Моей крови, которая за вас проливается. И вот, рука
предающего Меня со Мною за столом; впрочем, Сын
Человеческий идёт по предназначению, но горе тому
человеку, которым Он предаётся. И они начали спрашивать
друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же
и спор между ними, кто из них должен почитаться
большим. – Евангелие от Луки 22:20-24
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В тот самый вечер, во время величайшей демонстрации любви, какую
только видела вселенная, ближайшие к Иисусу люди, которые знали о
Его царстве много больше других, спорили о том, кто же из них
главный. Печаль, которую испытывал в тот момент Иисус, вероятно,
была безмерной! Возможно ли, чтобы кто-то из нас, заявляющий, что
он последователь Иисуса, повторял ошибки учеников, горячих
последователей Иисуса, когда они препирались между собой о том, кто
же из них самый большой и влиятельный?
Единственная вещь, которая ещё хуже, чем находиться под контролем
принципов ”батареечного дерева” в мире – это быть контролируемым
этими принципами в церкви. Да поможет нам Бог освободиться от всех
эгоистических принципов, чтобы мы могли в полной мере испытать
радость от Его царства!
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Глава 15

Как ты читаешь?
Сегодняшний день обещает быть особым. Вы полны предчувствий и
взволнованы от предвкушения, что ваши надежды вот-вот исполнятся.
Руководитель
большого
производственного
предприятия
заинтересовался вашей разработкой и всерьёз задумался о её
производстве и распространении по всему миру. Вы вдвоём
договорились встретиться за завтраком в небольшом уютном
ресторане. Вам не доводилось встречаться прежде, и поэтому вы нервно
осматриваетесь по сторонам, стараясь определить того, кто собирается
претворить вашу мечту в жизнь. Наконец, он появляется, и вы
энергично жмёте его руку, а затем идёте в ресторан и занимаете свои
места. Чтобы познакомиться ближе, ваш новый партнёр начинает
расспрашивать вас о семье, о том, где вы живёте, и каковы успехи
ваших детей в школе. Разговор с вашим партнёром проходит успешно,
и когда вы как раз находитесь в стадии обсуждения преимуществ
вашего дизайна, вдруг парень позади вас издаёт такую ужасную
отрыжку, что посуда и приборы на вашем столе едва не начинают
звенеть. Все дружно оборачиваются, чтобы разглядеть этого
совершенно лишённого манер индивида. Помещение наполняется
хихиканьем и сдержанным смехом в сочетании с опасением и
отвращением. Наконец, хозяин ресторана выходит и просит этого
человека удалиться, говоря, что такого рода посетители здесь не
приветствуются.
Самое удивительное, что если бы этот самый человек сидел в
китайском ресторане, никто бы в ответ на его поведение и глазом не
моргнул. В действительности, хозяин и хозяйка остались бы несколько
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разочарованными, если бы вы не издали подобных звуков. Также в
обычаях китайской культуры считается грубостью, если бы стремились
пожать руку тому, кого видите впервые или если бы вы завели разговор
о семейных делах за столом44.
Это удивительно, насколько одни и те же действия могут по-разному
восприниматься, в зависимости от культуры и вашего мировоззрения.
И это точно так же верно, когда мы сравниваем две разные культуры
царства Божьего и царства сатаны.
У христианской веры есть только одно основание – Иисус Христос.
Однако, когда мы рассматриваем множество групп, которые
применяют имя Иисуса Христа, мы с недоумением обнаруживаем, как
много противоречий может существовать на одном и том же основании.
Путешествие в царство Божье включает в себя трансформацию вашей
культуры и трансформацию мировоззрения. В предыдущей главе мы
уже описали те трудности, которые часто стоят перед нами, когда мы
учимся небесному мышлению.
Величайшие сложности на христианском пути вращаются вокруг того,
как вы воспринимаете Слово Божье, Библию. Мы вышли из мира, в
котором все мы были научены достигать и добиваться чего-то, но когда
мы перешли в царство Божье, для нас стало жизненно важным забыть
обо всех своих мнениях и дать Святому Духу научить нас тому, как
нужно читать Слово Божье. К сожалению,
очень часто этого не происходит, и именно из-за этого так много
противоречий, ересей и разногласий присутствуют в христианской вере
и истории. Они проистекают из-за прочтения Библии с использованием
принципов ”батареечного дерева”, вместо использования принципов
Небес, в основе которых лежат глубокие личные отношения.
Иисус говорит об этом в своей беседе с законником в десятой главе
Евангелия от Луки. Законник спросил Иисуса: “Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?” Иисус ответил: “Что написано в законе?”
А чтобы углубиться в самую суть проблемы, добавил: “Как ты
читаешь?”45 Иисус не спрашивает – что ты читаешь? Он спрашивает о
том, как ты читаешь, и как ты толкуешь прочитанное. Вот этот вопрос
является ключевым для каждого, кто хочет совершить путешествие от
44
45
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земного” батареечного заряда” к небесным отношениям: “Как ты
читаешь?”
Вопрос, который законник задал Иисусу, является самым главным из
всех на христианском пути. Положение, которое вы занимаете, и люди,
в среде которых вы вращаетесь, являются яркими показателями вашего
положения в этом мире. В противоположность этому, всякая личность
в Небесном Царстве является дитём Божиим и достойна уважения и
почитания. По ходу дискуссии мы замечаем, что законник хочет
интерпретировать Писания по старым принципам, а не по новым. Он
даёт Иисусу правильный ответ, говоря: “Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и
всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя”46. Иисус
говорит ему в ответ: “Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь
жить”. Но законник, хотя и понимает, о чём идёт речь, всё же пробует
исказить смысл, вопрошая: “А кто мой ближний?”47. Смысл
Священного Писания прост, но человеческое сердце, находясь под
влиянием “батареечных” идей, делает вид, что это тяжело понять. Оно
не желает полностью освободиться от старого и принять новое. Здесь и
лежит причина того, почему существует так много “безжизненных”
христиан, которые верят в царство Божие, но живут по правилам
царства сатаны. И в результате получают замешательство,
разочарование и зло.
Всё христианство в целом путается в вопросах спасения, поскольку
Библия ясно учит, что христианин, облечённый благодатью, будет жить
в согласии с десятью заповедями. Однако, очень многие из нас
понимают Десятисловие в контексте “батареечных” принципов – мы
стараемся исполнить их, чтобы обрести спасение, вместо того, чтобы
воспринимать десять заповедей как описание обещанных
взаимоотношений, которые должны возникнуть между Богом и Его
детьми.
Наоборот, и чаще всего, мы имеем множество людей, считающих
невозможным исполнить требования закона. И как следствие, они так
никогда и не испытывают радости победы во Христе. Но независимо от
того, к какой группе вы относитесь, желаете ли вы исполнять или не
желаете исполнять, проблема остается всё той же – действия вместо
46
47
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взаимоотношений. Ни одна из этих групп не войдёт в царство небесное,
пока не воспримет десять заповедей в контексте веры, основанной на
взаимоотношениях с Тем, кто умер за нас.
Для той группы, которая избрала позицию неисполнения заповедей и
отвергла саму возможность победы на христианском пути, скоро
доходит, что “бог“, которому они служат, также не в состоянии ничего
делать.
Соединив
воедино
это
течение
с
повсеместно
распространенным желанием получить признание, не удивительно, что
мы находим христианских учёных, учителей и верующих, которые
отвергают способность Бога создать мир за шесть буквальных дней.
Точно так же, как тот законник, который отвечает, что должен любить
ближнего и затем спрашивает: “А кто мой ближний?”– так и множество
учёных сегодня элегантно заявляют: “Да, мы верим в шестидневное
творение – но кто видел, какие это были дни?” Безнравственность
всегда ищет способы извратить Писания, чтобы оправдать самих себя
– верующих во Христа и, тем не менее, живущих по законам мира. Так
ведь и демоны верят, что есть Иисус Христос – Сын Божий, но живут в
согласии с миром.
Как только личность потеряла доверие к Богу, Который может
сотворить новое сердце, и научилась задавать хитрые вопросы про то,
о чём Библия заявляет прямо и недвусмысленно, становится достаточно
легко принять гомосексуальность, как христианскую норму. И
отвергнуть при этом разные роли у мужчин и женщин, о чём Библия
нам ясно говорит. Такая концепция неприемлема для Царства
Небесного. Ценность всегда рождается от взаимоотношений, а не от
занимаемого положения.
Мы могли бы перечислять учение за учением из Библии, которые
оказались искажёнными только ради того, чтобы соответствовать
принципам силы, положения и действия. Но я думаю, что суть дела
представлена ясно. Если мы заявили о себе, как о последователях
Христа, то тогда мы будем толковать Библию в свете принципов
Небесного Царства, а не того царства, из которого мы все вышли.

— 98 —

Глава 16

Больше не раб
Это было особое время. Мой шестилетний сын и я путешествовали
вместе на машине. У нас было глубокое и содержательное общение –
настолько глубокое, насколько глубоки переживания моего дорогого
сына. Я мог наблюдать, как колёсики в его разуме методично
вращались. Я чувствовал, что он пытается понять что-то очень
серьезное. Затем он выразил свои мысли. “Знаешь, папа, я думаю, что
было бы неплохо, если бы иногда ты командовал, а иногда я”. “Ну что
же, сынок, это интересная мысль”,– ответил я, закашлявшись.
Наступила пауза, во время которой я обдумывал, к чему хорошему эта
мысль может привести, ибо если ни к чему, то тогда у нас обоих
начнутся проблемы. “Знаешь, это не совсем соответствует тому, чему
Библия учит нас, сынок”. “Но почему ты должен постоянно говорить
мне, что я должен делать?” “Понимаешь, Иисус просил меня научить
тебя быть сильным молодым человеком для Него, и поскольку Он мой
начальник, мне лучше делать то, что Он мне говорит делать”.
Да, быть родителем означает идти действительно извилистой дорогой.
“Сынок, сядь, пожалуйста, ровно, когда ты ешь”. “О-о-о, ну так не
честно!” “Дорогой мой, собери, пожалуйста, свои игрушки и сложи
аккуратно”. “О, мама, я хочу пойти погулять!” “Сынок, время идти
спать”. Крик, капризы, завывания: “Но вы же еще не идёте спать,
почему я должен идти?”
Из-за всех этих правил и привычек можно подумать, что родители
настоящие монстры. Почему детям так тяжело понять, что вы хотите,
чтобы они сидели ровно и ели медленно за столом только для того,
чтобы у них было нормальное пищеварение? Вы хотите, чтобы они
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были точными и аккуратными для того, чтобы они научились быть
организованными и более эффективными, когда вырастут? И почему
дети не ценят того, что вы, предупреждая болезни, заставляете их
больше спать? Почему? Да потому, что они просто не знают, какой
глубины бывают ям, и какие опасности встречаются в жизни.
Апостол Павел использует эту аналогию для иллюстрации путешествия
по христианскому пути.
Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не
отличается от раба, хотя и господин всего. – Галатам 4:1
Павел говорит, что отношение детей к родителям ничем не отличается
от отношения рабов к своим господам. Отец должен наставлять сына в
принципах Божьего царства, но сын, со своей “батареечной” натурой,
конечно же, не понимает смысла этого наставления. Многие из уроков,
которым научает их отец, противоречат их натуре и часто даются
тяжело, делая их похожими на рабов. Мальчик может легко удивляться:
“Почему это мой отец запрещает мне многие вещи, которые мне
нравятся? Я чувствую себя рабом – сынок, сделай то, сынок, сделай
это… Это несправедливо!”
Эта ситуация идеально описывает то, с чем сталкивается Бог, когда
готовит нас к Небесному Царству. Многие находят Божьи требования
тяжелыми и суровыми и часто спрашивают – “Почему Бог допустил,
чтобы такое случилось?” или “Почему христианская жизнь имеет так
много ограничений?” Есть также много таких, кто присоединился к
церкви и остался по сути ребёнком и слугой, исполняя обязанности
христианской жизни и надеясь получить награду за это. Такие люди
находятся в опасности уподобиться старшему брату из притчи о
блудном сыне.
Павел объясняет, как мы можем избежать многих превратностей жизни
и избежать вопросов относительно действий Бога. Когда мы
действительно осознаем, что Бог наш Отец, и что Он готовит нас войти
в Небесное Царство, и что Он любит нас безмерно, тогда в наших
отношениях с Богом начнёт появляться смысл. Правила и порядки
больше не будут казаться ограничениями и барьерами для
предотвращения получения удовольствия. Вместо этого они станут
дверьми к свободе, которая раскрывает нежную Божью заботу о нас и
Его страстное желание, чтобы мы приняли наше полное наследие, как
дети Божьи. Павел открывает это в следующих словах:
— 100 —

Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены
вещественным началам мира; но когда пришла полнота
времени, Бог послал Сына Своего [Единородного],
Который родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А
как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: `Авва, Отче!’ Посему ты уже не раб,
но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса
Христа. – Галатам 4:3-7
Это одни из наиболее прекрасных слов в Писании. Как только мы
осознаем, что жертва Христа есть обеспечение нашего принятия, как
детей Божьих, мы освобождаемся от рабства сатанинского царства. Мы
вырываемся из тирании “батареечного дерева” и стоим твёрдо и с
достоинством, как сыновья и дочери Божьи, зная, что благодаря
Иисусу, мы всегда будем оставаться Его любимыми детьми. Не вопиёт
ли Дух Божий в наших сердцах “Авва, Отче?” – “Отец, Отец!”?
Чувствуете ли вы себя настолько защищенными Его любовью, что
можете бежать к Нему на руки и знать, что вы не только званы, но и
страстно желанны для Него? Пока вы не
вкусите эту свободу, вы всегда будете
Как только мы
оставаться в положении слуги, который
осознаем, что жертва
никогда не будет уверен в том, заплатят ли
Христа есть
ему завтра за работу.
Как Божьи дети, мы определенно являемся
наследниками. Мы можем смело приходить
к Нему и излагать свои просьбы, мы можем
уверенно доверять тому, что Он приготовил
наилучшее для нас, и что всё, что бы ни
случилось в нашей жизни, послужит
нашему более глубокому пониманию
ценностей
Божьего
царства
и
освобождению от рабства “батареечных”
идей.

обеспечение нашего
принятия, как детей
Божьих, мы
освобождаемся от
рабства
сатанинского
царства.

Хочу напомнить вам о том, что мы говорили в шестой главе – о той
грандиозной задаче, которая стоит перед Богом – вернуть человеческую
семью обратно в Свои любящие объятья. Вот эти пункты:
1.

Средства для передачи человеческому роду мудрости
для осознания их безвыходной ситуации, вместе со
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способом направлять их по верному пути, не ущемляя
при этом их свободу выбора.
2.

Способ показать им, что у них неправильное
представление о Божьем характере и Его царстве, а
также показать, что Бог на самом деле любит их.

3.

Способ избавить их от вины и беззащитности и
восстановить их истинное положение и ценность, как
детей Божиих.

4.

Способ вернуть им смысл их существования или их
предназначение.

5.

Кроме всего этого, необходимо время. Адам и Ева
потеряли свои жизни, поэтому им нужна система
жизнеобеспечения, чтобы дать им достаточно время
для принятия решения и выбора.

6.

Делая всё это, Бог также должен обеспечить
справедливость. Он не может игнорировать их бунт и
говорить, что всё в порядке. Должно быть воздаяние за
бунт. И это воздаяние должно быть полностью
отделено от последствий греха. Изгнание из
Эдемского сада не было наказанием за грех, это только
последствие их выбора.

Миссия Иисуса в Его служении, смерти и воскресении дала
возможность исполнить все шесть пунктов. Кто в состоянии постичь
всю силу креста Христова? Она много глубже, чем простое удаление
наших злых дел – много, много глубже этого!
Не хотите ли вы преклонить колени и взглянуть на крест прямо сейчас,
чтобы увидеть освобождение от “батареечного” рабства? Слышите ли
вы голос с небес, говорящий, что вы Его любимый сын, в котором Его
благоволение? Не хотите ли вы снять с себя и отдать Ему всю вину, все
обиды, гордость и горечь, и просто позволить, чтобы ваша душа
исполнилась всей полнотой Его радости? Смелее! Сделайте это прямо
сейчас, если вы еще не сделали этого! Секрет освобождения от
“батареечного” рабства в том, чтобы перестать быть рабом, но стать
сыном или дочерью.
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Глава 17

Падение Вавилона
Удар был молниеносным. Немецкие танковые дивизии пронеслись по
полям Голландии и Франции и за одну ночь обе эти страны оказались
крепко зажатыми в стальном кулаке нацистской военной машины.
Жить в своей стране в то время, когда она оккупирована вражескими
войсками, изнуряюще тяжело. Мой отец пережил это время в городе
Ассен на севере Голландии.
Все мужчины обязаны были служить на немецкую военную машину.
Информаторы могли в любой момент доложить о вас в наводящую
ужас секретную полицию и в любое время дня или ночи вы могли
услышать стук в дверь и дорогих для вас людей могли выволочь из дома
и вы никогда бы их больше не увидели. Нацистский режим
демонстрировал все, на что способны “батарейки”; дух полного
контроля, который уничтожал всё инакомыслящее, управлял, насаждая
страх и демонстрируя свою силу с дьявольским самодовольством.
Опустошенная и разоренная, изнурённая под сковавшими её цепями,
Голландия была не готова пережить зиму 1944 года. Вы не могли
оставить свой дом из-за страха, что когда вы вернётесь, вы можете уже
не найти его на своём месте, поскольку его могли разобрать на дрова.
Тысячи людей в городах погибли от голода и холода. Как долго этот
кошмар мог продолжаться?
Наконец, немцы отступили, взрывая мосты, уничтожая все запасы и
оставляя за собой полную разруху. Мой отец помнит, как все танцевали
на улицах и как солдаты союзников раздавали пайки. Было почти
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невозможно поверить, что всё закончилось и что, наконец, наступила
свобода!
Дух Каина всё ещё жив и книга Откровение сообщает, что перед самым
приходом Иисуса Христа этот контролирующий, беспокойный,
завидующий и никчёмный дух в последний раз продемонстрирует свою
силу – перед тем, как будет уничтожен. Иоанн описывает его как зверя
с семью головами и десятью рогами, который вышел из моря.
И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря
зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его
было десять диадим, а на головах его имена богохульные.
– Откровение 13:1
Этому зверю дана великая сила и власть над всеми народами Земли, и
весь мир служит и подчиняется великой силе зверя48. Сила зверя
выступает против наших отношений с Богом, Который сотворил
Небеса и Землю. Он старается заставить всех служить ему самому.
Причина, по которой этот зверь смог так легко убедить весь мир
следовать за собой, лежит в том, что он руководствуется идеями
“батареечного дерева”. Он говорит тем же самым языком, каким и мы
все говорим. Он побуждает нас определять себя по тому, что мы
достигли, и как мы действуем. И он побуждает нас приходить к Богу на
своих условиях, принося бескровную жертву и ожидая, что Бог пойдёт
на уступки и примет наше служение. Большинство мира уже находится
под влиянием этой силы зверя, но только не осознаёт этого. Когда мир
отвергнет принципы свободы и вернётся к тотальному контролю,
основанному на страхе и силе, это будет всего лишь внешняя
демонстрация того, что находится глубоко в сердце каждого из нас.
Бог не сидит сложа руки. Он посылает последний отчаянный призыв,
призывая мир не подчиняться этой звериной силе. Этот призыв звучит
в форме трёхангельской вести. Первая весть призывает род людской
быть внимательным и вспомнить, что мы должны служить Богу,
который сотворил небеса и Землю. Она указывает нам на жертву
Иисуса Христа и напоминает, что приношение Каина никогда не будет

48

Откр.13:2, 7, 8
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принято Богом. Мы никогда не сможем заработать милость Божью, она
была куплена для нас за пролитую кровь Агнца49.
Затем Бог напоминает нам очень важную истину. Он заключил её в
следующие словах:
И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон,
город великий, потому что он яростным вином блуда
своего напоил все народы. – Откровение 14:8
Почему Бог использует здесь слово Вавилон? Если мы посмотрим в
Библии, то обнаружим, что город Вавилон построил Нимрод. Нимрод
был интересной личностью. “Царство его вначале составляли: Вавилон,
Эрех, Аккад и Халне, в земле
Сеннаар”50. Нимрод был первым из
Нимрод настолько не
людей, о ком говорится, что он
ощущал своей
установил своё царство. Также
значимости в своём же
интересно заметить и то, что Нимрод
доме, он предпринимал
в какой-то момент взял в жёны свою
мать, разрушив семейные ценности.
действия для того, чтобы
Имеются
предположения,
что
чувствовать значимость и
Нимрод убил своего отца, чтобы
ценность на основании
жениться на матери. Но как бы там ни
того, что он совершал, а
было, дом Нимрода не был основан
не на основании того,
на принципах Божьего царства, в
котором
семейные
отношения
кому он принадлежал.
священны.
Нимрод настолько не ощущал своей значимости в своём же доме, он
предпринимал действия для того, чтобы чувствовать значимость и
ценность на основании того, что он совершал, а не на основании того,
кому он принадлежал. В десятой главе книги Бытия Библия
представляет генеалогическое дерево человеческой расы. В нём
каждый человек определяется по тому, кто его отец. Каждый
идентифицируется по своим семейным отношениям. Это то, каким
образом функционирует Божье царство. Нимрод, однако, становится
известным благодаря тому, что он был великим охотником и великим
правителем.
49
50

Откр.14:6, 7
Быт.10: 10 НМП
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Он был сильный зверолов пред Господом (против
Господа)51; потому и говориться: сильный зверолов, как
Нимрод, пред Господом. Царство его вначале составляли:
Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар. Из сей
земли вышел Ассур, и построил Ниневию, Реховофир,
Калах. И Ресен между Ниневиею и между Калахом; это
город великий. – Бытие 10:9-12
Нимрод,
движимый
своей
незащищенностью,
чувствовал
необходимость доказать, кто он такой. Поэтому он начал строить город
и затем стал собирать армию, чтобы завоёвывать соседние семейные
племена. Прозорливый историк подмечает следующее:
“Власть предыдущих правителей строилась на чувстве
кровного родства и доминирующее влияние руководителя
было образом родительского контроля. Нимрод, в
противоположность этому, был властителем территории и
людей, поскольку они жили на ней, независимо от своих
личных связей. До этого времени были роды-семьиобщество; с этого же момента была нация, политическое
сообщество – государство”52.
Практически весь мир сейчас идёт по следам Нимрода. Правительства
сегодня политические и территориальные, а не родовые и кочующие.
Интересно отметить те шаги, которые предпринимал Нимрод,
выстраивая систему, основанную на политическом государстве. Бог
отметил эту систему по первому городу, который был им построен –
Вавилон. Обратите внимание на саму суть того, как Вавилон
развивается в человеческих сердцах:
1. Он начинается в ребёнке, который отчуждён от своего отца.
2. Затем, из-за своей незащищенности, ребёнок постоянно
ищет возможности самоутвердиться.
3. Эта страсть к самоутверждению часто приводит человека
к отчаянным мерам, чтобы избавить себя от своей пустоты
и никчёмности.

51
52

Слово «пред» может также читаться, как «против»
А.Джоунс «Империи в Библии» (РГ, 1904 г.). с.51
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Вот это и есть тот секретный ингредиент, который делает вино
Вавилона настолько притягивающим. Кто из нас не нёс на себе проказу
ощущения бесполезности или не посвящал себя доказывать остальным,
что у вас есть всё, что нужно? Кто из нас не ощущал, что наши усилия
удовлетворить Бога полностью проваливаются и что нет смысла
продолжать это делать? Кто из нас не попадался на крючок
доказывания своей ценности на работе или в школе или в церкви; или
кто и не слышал или не говорил злые и безапелляционные слова для
своей самозащиты? Или не пытался этим расширить своё собственное
маленькое царство? И не весь ли мир пьёт вино из этой же чаши? И если
мы поступаем так, то не являемся ли мы рабами Вавилона?
Так что же всё-таки означают слова “пал Вавилон”? Фраза “пал
Вавилон” дословно взята из книги пророка Иеремии 51:8 и смысл её
заключён в контексте глав 50-ой и 51-ой той же книги Иеремии.
В 50-ой главе книги пророка Иеремии Бог описывает свой народ как
потерянную овцу, которая заблудилась и которая забыла своё место
покоя. Божий народ буквально захвачен Вавилоном и многие из него
забыли о своём родном доме, своём месте покоя.
Но Бог не забыл Своих детей, Он даёт следующее изумительное
обещание:
Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля,
как и сыновья Иуды, и все, пленившие их, крепко держат
их и не хотят отпустить их. Но Искупитель их силён,
Господь Саваоф имя Его; Он разберёт дело их, чтобы
успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. –
Иеремия 50:33,34
Затем в главе 51-й мы читаем следующее:
“Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего [лук]
и на величающегося бронёю своею; и не щадите юношей
его, истребите всё войско его. Пораженные пусть падут на
земле Халдейской, и пронзённые — на дорогах её. Ибо не
овдовел Израиль и Иуда от Бога Своего, Господа Саваофа;
хотя земля их полна грехами пред Святым Израилевым.
Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою,
чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время
отмщения у Господа, Он воздаёт ему воздаяние. Вавилон
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был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю
землю; народы пили из неё вино и безумствовали. Внезапно
пал Вавилон и разбился; рыдайте о нём, возьмите бальзама
для раны его: может быть, он исцелеет. Врачевали мы
Вавилон, но не исцелился; оставьте его, и пойдём каждый в
свою землю, потому что приговор о нём достиг до небес и
поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу;
пойдём и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего.
Острите стрелы, наполняйте колчаны; Господь возбудил дух
царей Мидийских, потому что у Него есть намерение против
Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение
Господа, отмщение за храм Его. Против стен Вавилона
поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей,
приготовьте засады, ибо, как Господь помыслил, так и
сделает, что изрек на жителей Вавилона”. – Иеремия 51:3-12
В контексте этой главы Божий народ остаётся удержанным Вавилоном.
Они заблудились, но Бог собирается освободить их – не из-за того, что
они достойны, а по причине того, что они – Его дети.
Определение “пал Вавилон” является осуждением и проклятием, и в то
же время обещанием свободы Израилю, потому что Вавилон
удерживает Израиль в плену.
Падение Вавилона, о котором говорится во второй ангельской вести,
освобождает духовный Израиль от незащищенности, ненужности и
контролирующего духа, который заставляет нас грешить. Когда мы
осознаем, что мы приняты в Возлюбленном Сыне, что мы на самом деле
дети Божьи через жертву Иисуса Христа, вся наша беззащитность и
ненужность исчезнет прочь и мы станем свободными как дети Божьи.
Трехангельская весть также называется “вестью Илии”. И не случайно,
что заключительная часть этой вести в книге пророка Малахии 4:6
говорит, что Бог обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам.
Другими словами, сила этой вести высвобождается, когда мы
действительно верим, что мы дети Божьи – не по тому, что мы
совершаем, но по тому, что Иисус один совершил для нас.
Забудьте о Вавилоне и о его “батареечных” принципах. Не будьте более
рабами, но воскликните “Авва, Отче!” и знайте, что вы Его
возлюбленное дитя. Благодаря Христу, мы все свободны.
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Другие книги, предлагаемые на

Fatheroflove.info
Эти книги также можно сказать и в аудио формате

Агапэ

Истинная любовь

Утешитель

Посмотрите на
библейские
доказательства того,
что Бог в Ветхом
Завете является таким,
каким Его явил Иисус
в Новом Завете. Книга
предлагает взглянуть
на некоторые
библейские истории и
факты, на которые вы
раньше могли не
обратить внимания.
На 300 страницах
изложены ответы на
возникающие
вопросы. Эта книга
для серьёзного и
внимательного
чтения.

Институт брака
сейчас находится в
большой опасности.
Почему брак и
отношения в целом у
многих неудачны?
Данная книга
поможет вам узнать,
как можно возродить
и обогатить ваши
отношения. На 44
страницах
отображены
принципы
счастливого брака.

Адаму предстояло
сделать выбор, когда
его жена принесла
ему запретный плод.
Выбрав последовать
её совету и вкусить от
этого плода, он отверг
своего Творца. Кто же
теперь станет его
утешителем?
Как падение изменило
отношения в браке и
повлияло на дар
секса.
Узнайте о Божьем
плане в сфере
интимных отношений.
174 станицы.

Mиллионы и миллионы людей каждый день
страдают от депрессии. Им всё сложнее и
сложнее находить для себя мотивацию и
многие жаждут выхода из этой сложной
ситуации.
Когда мы считаем, что мы недостаточно хороши в чём-то
или для кого-то или что от нас мало пользы, то это
оказывает на нас разрушающее действие. Большинство
книг, желающих помочь людям освободиться от этого
чувства никчёмности, стараются научить их любить себя и
убеждать себя в обратном.
Этот метод лишает человека возможности получить
благословение, в котором он так нуждается. Человеку
необходима
личность
или
наставник,
который
благословлял бы его. Ничего не может оказать такого
восстанавливающего и благотворного действия, как то,
когда вы знаете, что вас любят, уважают и вам радуются.
Наш Отец Небесный желает говорить нам это каждый день,
но сатана ослепил умы многих и заставил их желать искать
другие способы подтверждения своей значимости – они
глухи к нежному зову и благословениям Отца: «Ты –Моё
возлюбленное дитя».

